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Научно-теоретический журнал «Школа 
университетской науки: парадигма развития» 
рассчитан на широкий круг читателей: науч-
ных работников, преподавателей, аспирантов, 
докторантов, студентов вузов и др. Журнал ре-
гулярно рассказывает об изменениях в научной 
жизни страны и мира, реакциях на эти измене-
ния членов научного сообщества, политиков, 
бизнесменов. В научном издании публикуются 
результаты новейших научных исследований, 
имеющих теоретический, экспериментальный и 
практический характер, проблемные статьи, со-
общения о достижениях научных направлений. 

Особую признательность редакция вы-
ражает председателю редакционной колле-
гии д.э.н., профессору Ерохиной Лидии 
Ивановне, заместителю председателя д.э.н., 
профессору Башмачниковой Елене Валенти-
новне, членам редакционной коллегии: д.э.н., 
профессору Васильчук Ольге  Ивановне, д.т.н., 
профессору  Иванову Виктору Васильевичу, 
д.филол.наук, профессору Анохиной Светла-
не Петровне, д.и.н., профессору Овсянникову 
Валерию Петровичу, д.и.н., профессору Бреж-
невой Светлане Николаевне, а также ведущим 
рубрик: к.т.н., доценту Воловач Владимиру Ива-
новичу, д.филол.н. профессору Суворовой 
Палеме Егоровне, к.т.н., доценту Никитенко Та-
тьяне Владимировне.  Благодарим за активное 
сотрудничество, корректную и оперативную 
работу при подготовке номеров к изданию.

Также редакция журнала выражает благо-
дарность всем авторам, которые наполняют 
издание актуальными и интересными научны-
ми публикациями.

В следующем номере, выход которо-
го запланирован на май 2011 г., в рамках 
журнала будет представлена новая рубрика 
«Студенческая наука», в которой выпускникам 
всех специальностей предоставляется возмож-
ность апробации выполненных ими дипломных 
проектов.

www.tolgas.ru
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В настоящее время экономическая наука 
укрепила свои позиции как с точки зрения 
своего «внутреннего» развития, так и с пози-
ции общественной значимости. Сделанный 
рывок в развитии экономики был настолько 
велик, что позволил ей занять одно из первых 
мест среди других наук. Несмотря на это, 
многие ее методологические особенности 
остаются не до конца осмысленными. Так, с 
одной стороны, экономические исследования 
принципиально отличаются от исследований в 
естественных науках, а с другой – имеют с 
ними много общего. Примерно то же самое 
наблюдается в отношении экономики и дру-
гих социальных дисциплин.  Различия между 
экономикой и прочими науками начинаются 
с объекта исследования, затрагивают ме-
тоды изучения экономического мира и само 
строение науки, а заканчиваются способами 
практического использования полученных ре-
зультатов и формами влияния на обществен-
ную идеологию и реальный ход событий. Од-
нако было бы грубой ошибкой не видеть тех 
общих методологических моментов, которые 
роднят экономику с точными дисциплинами. 
Такое положение дел формирует весьма сво-
еобразное и сложное взаимодействие эконо-
мики с другими науками, причем как с есте-
ственными, так и с социальными.

Рубрика «Экономические науки» предпо-
лагает освещать проблемы общей концеп-
ции перспектив социально-экономического 
развития России, включая вопросы микро- и 
макроэкономики, финансовых и товарных 
рынков, занятости, развития отраслей эко-
номики страны, регионального развития и 
федерализма, мировой экономики и между-
народных экономических отношений. Кроме 
того, редакция примет к публикации статьи 
по вопросам экономического образования и 
экономической политики.

д.э.н., профессор 
ВАСИЛЬЧУК

Ольга Ивановна

www.tolgas.ru
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Развитие послепродажного обслуживания, 
отвечая требованиям логики и закономерно-
стям социально-экономических процессов, 
должно быть гибким и эффективным, что 
обусловливает необходимость использова-
ния в отношении рынка услуг, связанных с по-
треблением сложных технических продуктов, 
рычагов, позволяющих адаптировать данную 
сферу деятельности к меняющимся услови-
ям внешнего окружения, обеспечить регион 
сравнительными преимуществами, стиму-
лировать развитие предпринимательства, 
активизировать точки роста, формировать 
кластеры взаимосвязанных производств, вы-
являть постиндустриальные факторы роста 
и на этой основе обозначить рыночную нишу 
на своеобразном «рынке регионов».

К числу подобных рычагов относятся воз-
действия на объект исследования, позволяю-
щие поставщикам послепродажных услуг 
характеризовать себя как ориентированные 
на промежуточного и конечного потребителя, 
а также конкурентов. В условиях развития но-
вой тенденции глобализации обслуживания 

потребителей особое 
значение приобретают 
послепродажные услу-
ги, реализуемые произ-
водителями продуктов 
и создающие основу 
для формирования 
наивысшей потреби-
тельской удовлетворен-
ности. Сервисная со-
ставляющая становится 
обязательным и неотъ-
емлемым элементом 
продукта, без которого 
не имеет смысла гово-
рить о его конкуренто-
способности.

Библиографический список
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СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕВ САМАРСКОМ РЕГИОНЕ

Ключевые слова: послепродажное обслуживание, сфера услуг, регион, развитие после-
продажного обслуживания.

Анализ тенденций развития региональных хозяй-
ственных комплексов последнего времени свидетель-
ствует о том, что максимальная эффективность по-
слепродажного обслуживания сложных технических 
систем является необходимым условием установле-
ния долгосрочных связей, основанных на доверии и 
экономической заинтересованности  между потреби-
телем и поставщиком услуг. Политика послепродажно-
го обслуживания должна предусматривать в ка честве 
основы стратегии развития разработку системы мер, 
направленных на ориентированное   функционирова-
ние и развитие экономики региона для обеспечения 
его комплексного социального развития.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Информационный рынок характеризу-
ется определенной номенклатурой про-
дуктов и услуг, условиями и механизмами 
их предоставления, ценами. В отличие от 
торговли обычными товарами, имеющими 
материально-вещественную форму, здесь 
в качестве предмета продажи или обмена 
выступают информационные системы, ин-
формационные технологии, лицензии, па-
тенты, товарные знаки, ноу-хау, инженерно-
технические услуги, различного рода ин-
формация и прочие виды информационных 
ресурсов.

Если говорить о структуре рынка инфор-
мационных продуктов и услуг, то следует от-
метить, что чаще всего выделяют пять основ-
ных секторов рынка, включающих однород-
ные или сходные по характеру продукты и 
услуги. Такой взгляд на структуру рынка по-
зволяет подробно рассмотреть специфику 
рынка в целом, а также особенности оказа-
ния различных информационных услуг, реа-
лизации информационных продуктов, взаи-
модействия покупателей и различных пред-
приятий на этом рынке.  

В первый сектор обычно включают все 
услуги и продукты, связанные с так называе-
мой деловой информацией. Детально этот 
сектор можно разделить на несколько ча-
стей: биржевая и финансовая информация 
(котировки ценных бумаг, валютные курсы, 
учетные ставки, рынок товаров и капиталов, 

инвестиции, цены). Если го-
ворить о предоставлении 
биржевой и финансовой 
информации, то нужно от-
метить, что ее поставщика-
ми обычно являются специ-
альные службы биржевой и 
финансовой информации, 

брокерские компа нии, банки. В Самарском 
регионе к началу 21 столетия существовало 
довольно большое количество банковских 
структур, в том числе и коммерческих. Все 
это позволяло свободно формироваться 
рынку как финансовых услуг, так и услуг, свя-
занных непосредственно с предоставлени-
ем информации финансового характера. 
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СТРУКТУРА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ СТРУКТУРА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
И УСЛУГ САМАРСКОГО РЕГИОНАИ УСЛУГ САМАРСКОГО РЕГИОНА

Ключевые слова: информационные услуги, виды информационных услуг, классифика-
ция информационных услуг, структура рынка информационных продуктов и услуг, сектора 
рынка информационных продуктов и услуг, конкуренция предприятий в регионе и перспек-
тивы их развития. 

Описывается структура рынка информацион-
ных продуктов и услуг Самарского региона, от-
дельное внимание уделяется конкуренции меж-
ду предприятиями отрасли, перспективам роста 
рынка и развития конкретных направлений инфор-
мационных услуг. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Естествознанием называется раздел 
науки, который изучает мир как он есть, в 
его естественном состоянии, независимо 
от человека. Математика является одним 
из важнейших инструментов в арсенале 
исследователя-естествоиспытателя. Мате-
матика является оригинальной ветвью обще-
человеческой культуры. По существу мате-
матика представляет собой ту связь между 
естественными и гуманитарными науками, 
без которой картина мира распадается на 
отдельные части.
Познание мира не стоит на месте. Мате-

матика развивается по своим законам, но 
ее открытия находят применение в решении 
различных практических задач.
Авторы статей данного раздела хоте-

ли бы пробудить интерес к своим работам 
специалистов технического и социально-
экономического направлений. Знания зако-
нов природы позволяют создать фундамент 
прикладных исследований. Наука развива-
ется как для раскрытия тайн и загадок при-
роды, так и для решения практических задач. 
Авторы статей стремятся показать красоту 
самих исследований и возможные направле-
ния их применения.
Рост объема знаний порождает разноо-

бразие узкоспециализированных работни-
ков. Зная все в своей узкой области деятель-
ности, человек теряет способность к цельно-
му восприятию действительности. В работах 
раздела «Естественные науки» авторы вносят 
свой вклад в создание цельной естественно-
научной картины мира.

к.физ.-мат.н., доцент 
НИКИТЕНКО 

Татьяна Владимировна

www.tolgas.ru
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ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВАЯ ЗАДАЧА ПОДАТЛИВОЙ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВАЯ ЗАДАЧА ПОДАТЛИВОЙ 
НА СДВИГ НЕОДНОРОДНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ НА СДВИГ НЕОДНОРОДНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИОБОЛОЧКИ

Ключевые слова: термочувствительная оболочка, модуль сдвига, малый параметр.

Рассмотрена задача термоупругости ортотропной 
цилиндрической оболочки, физико-механические ха-
рактеристики материала которой являются функция-
ми температуры нагрева. В основу выкладок положено 
предположение о параболическом законе распреде-
ления касательных напряжений по толщине оболочки. 
Введением малого параметра получена разрешаю-
щая система дифференциальных уравнений четвер-
того порядка с постоянными коэффициентами отно-
сительно функции Мейсснера. Получены формулы 
всех основных расчетных величин, и проведен анализ 
полученных численных результатов.

Известно, что большинство новых кон-
струкционных материалов слабо сопротив-
ляется сдвигу. Следовательно, при расчете 
оболочек, изготовленных из таких материа-
лов, полученные по классической теории ре-
зультаты могут оказаться неприемлемыми. 
Согласно результатам экспериментальных 
исследований [1], повышение температу-
ры приводит к более значительному умень-
шению значения модуля сдвига, чем модуля 
Юнга. Поэтому учет поперечных сдвигов мо-
жет оказаться более существенным особен-
но при решении задач термоупругости для 
термочувствительных оболочек, то есть обо-
лочек, физико-механические характеристи-
ки материала которых существенно зависят 
от температуры нагрева. Материалы, отно-
шение модулей упругости которых в главных 
направлениях существенно зависит от тем-
пературы нагрева ),/( constEÅ ji  будем на-
зывать анизотропно термочувствительными. 

Рассматривается задача термоупруго-
сти ортотропной цилиндрической оболочки, 
изготовленной из материала, зависимости 
модулей упругости Еi, модуля сдвига G13, ко-

эффициентов Пуассона μij и линейного тем-
пературного расширения βi которого от тем-
пературы t могут быть аппроксимированы 
линейными функциями: 
 

      (1)

),-1( ii
0 tÅÅ ii       )-1( ij

0 tijij , 

  (i, j = 1, 2; i  j),      )1( i
0 tii ,  

  (i = 1, 2, 3),            ).-1( 33
0
1313 tGG  

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Экология занимает особое положение 
в комплексе наук о природе, взаимодей-
ствует многочисленными связями с другими 
науками и без знания современной эколо-
гической науки невозможно изучение дру-
гих естественных наук. Знание закономер-
ностей взаимоотношения общества и при-
роды чрезвычайно важно для современного 
человека. Все сферы деятельности человека 
в той или иной степени связаны с воздействи-
ем на природу. Для любого специалиста не-
обходимо знание законов природы, функци-
онирования естественных экосистем, важно 
уметь предвидеть изменения, которые могут 
произойти в результате деятельности человека. 

Развитие компетенций современного 
естествознания является результатом обоб-
щения накопленного опыта всех естествен-
ных и гуманитарных наук. Для формирова-
ния у студентов целостного мышления, обе-
спечивающего их возможность в будущем 
ориентироваться в многообразных пробле-
мах современного мира, понимать слож-
ные естественно-природные, социально-
экономические, общественно-культурные 
процессы, необходимо сформировать 
новую систему высшего образования. Пре-
подавание концепций современного есте-
ствознания могло бы сыграть ключевую роль 
в этой системе, так как именно этот пред-

мет обеспечивает синтез 
всех наук и направлений 
передовой научной мыс-
ли. Базовые знания каждого 
предмета могут иллюстри-
ровать основные законы 
развития мира, концепции 

современного естествознания отчетливо ил-
люстрируют эту закономерность. Однако 
ключевую роль здесь играют науки, изучаю-
щие непосредственно живую природу, осо-
бенно явственно показывая взаимосвязь ком-
понентов живого и взаимовлияние живого и 
неживого компонента планеты Земля.

Экология является наукой, изучающей 
взаимоотношения живых систем и среды их 
обитания. Кроме того, в рамках курса «Эко-
логия» студенты изучают роль человека как 
важного фактора, воздействующего на жи-
вую природу и формирующего таким обра-
зом свою среду обитания, так как постоянные 
противоречия между развитием общества и 
состоянием окружающей среды являются 
очень важной проблемой. Знания, получен-
ные студентами в курсе изучения экологии, 
помогут в них ориентироваться и принимать 
в будущем правильные решения. 

УДК 378.180
Иванова Анастасия Викторовна

к.б.н., доцент
Поволжский государственный 

университет сервиса,
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Ключевые слова: экологическое образование в вузе, современное естествознание. 

Экологическое образование формирует компетен-
ции об ответственном отношении к природе, функцио-
нировании природных систем, рациональном природо-
пользовании и сохранении природы, необходимые для 
профессиональной деятельности всех специалистов.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Под  теоретическими задачами мы будем 
понимать задачи, которые  направлены на из-
учение и выявление причин, связей, зависимо-
стей, позволяющих установить поведение объ-
екта, определить и изучить структуру, харак-
теристику на основе разработанных в науке 
принципов и методов [3]. Рассмотрим темы 
теоретических задач, связанные  с изучением 
курса математического анализа. В каждой 
конкретной теме предлагаются вопросы для 
изучения и доказательства, а также список 
соответствующей литературы. Студенты 
должны самостоятельно сформулировать 
экспликацию проблемы исследования. 
Теоретические задачи предназначены для 
студентов 1-2 курсов. Приведем некоторые 
из них.

Тема 1. Предельные точки
В  работе должны быть рассмотрены:
1. Два определения предельной точки и их 

эквивалентность ([1], гл. 3, § 3; [2], гл. 2, § 1). 
Предельные точки сходящейся последова-
тельности.

2. Определение верхнего и нижнего пре-
делов последовательности. Найти lim nx  и 

lim  nx , где а)  2 ( 1)n
nx = − − ; 

в) 
1n

nx
n

=
−

; с) 
( 2)

21
2

nn n

nx
⎡ ⎤− − ⎢ ⎥⎣ ⎦⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где 
2
n⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦     

целая часть числа.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ВЫСШЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НАУЧНО-МАТЕМАТИКЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Ключевые слова: высшая математика, теоретические задачи,  критерии оценки результа-
тов исследования.

Особенно нравилась математика верностью и очевидностью 
своих рассуждений.

                                     Р. Декарт
 

Математический анализ столь же обширен, как и сама природа.
   Ж. Фурье

Представлены теоретические задачи по курсу 
«Математический анализ», а также критерии оценки 
результатов исследования студентов.
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В рубрике представлены резуль-
таты исследований, посвященных 
актуальным проблемам культуро-
логии, социологии, философии, ис-
кусствознания, литературоведения. 
В центре внимания статей  культу-
ра повседневности, механиз мы ее 
формирования и изменений, пред-
полагающие постоянную коммуни-
кацию и достаточно строгую упо-
рядоченность. Авторы задаются 
вопросом: насколько необходимо 
сохранение человеческой и куль-
турной идентичности, исторически 
сложившегося «кода», как сохранить 
в системе всеобъемлющей унифи-
кации и стандартизации кулькуль-
турные ценности. Знаменательно 
появление публикаций исскусство-
ведческого и литературоведческо-
го плана, в которых применяются 
математические и статистические 
методы анализа художественного 
текста.

д.филол.н., 
профессор 
СУВОРОВА 

Палема Егоровна

www.tolgas.ru
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Вопросы пропорциональных отношений являются 
ключевыми во всех видах изобразительного искусства, 
а архитектура, дизайн вообще немыслимы без глубо-
кого понимания законов пропорциональных отноше-
ний.  При рассмотрении роли пропорции и симметрии 
в гармонизации формы особое внимание уделено зо-
лотому сечению, которое является одним из геометри-
ческих принципов гармоничности пропорций. 

Библиографический список
1. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живо-

писи. – Киев : Выща школа, 1989.
2. Расторгуев А. Измерение простран-

ства человеческой фигурой // Простран-
ство картины : сб. статей / сост. Н. О. Там-
ручи. – М. : Сов. художник, 1989.

3. Устин В. Б. Композиция в дизайне. – 2-е 
изд., уточнен. и доп. – М. :  Астрель, 2007.

4. Матвиевская Г. П. Альбрехт Дюрер – 
ученый. 1471–1528. – М. : Наука, 1987.

5. Золотое сечение. Представление о 
гармонии [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http:/ www. rostovstroi. ru/arh/zols.php.

6. Золотое сечение. Золотая божествен-
ная пропорция в живописи [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http:/ www. abc – 
people. com /idea/zolotsech/.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)

История учения о пропорциях – это исто-
рия поисков теории гармонии и красоты. 
Вся античная эстетика, а также  эстетика Воз-
рождения пронизаны поисками законов кра-
соты и соразмерности отдельных частей, а 
также частей и целого. При рассмотрении 
роли пропорции и симметрии в гармониза-
ции формы особое внимание уделяется зо-
лотому сечению, которое является одним из 
геометрических принципов гармоничности 
пропорций, пользующимся неизменной по-
пулярностью с античных времен. 

Золотое сечение – это такое пропорцио-
нальное гармоническое деление отрезка 
на неравные части, при котором весь отре-
зок так относится к большей части, как сама 
большая часть относится к меньшей или, 
наоборот, меньший отрезок так относится к 
большему, как больший ко всему, т. е. a : b = 
b : c или c : b = b : a.

Построение ряда отрезков золотой про-
порции можно производить как в сторону уве-
личения (возрастающий ряд), так и в сторону 
уменьшения (нисходящий ряд). В последнем 
случае необходимо от большего отрезка вы-
честь еще меньший: b – a = d и т. д.

Арифметически пропорция золотого се-
чения выражается как 1:1,618, и именно на 
ней основано отношение меньшей стороны 
отрезка к большей, как большей части к це-
лому отрезку. Золотое сечение присутствует 
в природе повсюду, хотя и не всегда явно за-
метно (рис. 1).

С историей золото-
го сечения косвенным 
образом связано имя 
итальянского матема-
тика монаха Леонар-
до из Пизы, более из-
вестного под именем 
Фибоначчи (сын Бо-
наччи). В 1202 г. вышел 
в свет его математиче-

ский труд «Книга об абаке» (счетной доске), 
в котором были собраны все известные на то 
время задачи. 
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Статья Ю. И. Пилясова, опубликованная в 
этом номере журнала, посвящена пробле-
ме  пропорциональных отношений во всех 
видах изобразительного искусства. В ней 
раскрывается роль пропорции и симметрии 
в гармонизации формы, особое внимание 
уделяется золотому сечению, которое явля-
ется одним из принципов организации гар-
моничности пропорций. «Знание законов зо-
лотого сечения, или непрерывного деления, 
как его называют некоторые исследователи 
учения о пропорциях, помогает художнику 
творить осознанно и свободно. Используя за-
кономерности золотого деления, можно ис-
следовать пропорциональную структуру лю-
бого художественного произведения, даже 
если оно создавалось на основе творческой 
интуиции», – справедливо утверждает автор [1]. 

В данной статье мы предлагаем прове-
рить действие закона «золотого сечения» на 
произведениях другого вида искусства – ли-
тературы.  Если его действие подтвердится, 
то не только искусствоведы, но и литерату-
роведы получат возможность анализа раз-
мещений сильных позиций текста по интер-
валам композиционных зон. Такая методика 
позволит сопоставлять состояния структуры 
текста в равнозначных его местах и изучать 
динамику перехода наблюдаемых процес-
сов от позиции к позиции, строить сценарии 
развертывания структуры и смыла в тексте. 
Исследователи художественных текстов полу-
чат  возможность сопоставления структурно-
аналогических мест в текстах разного раз-
мера.  Текст – это сложная, иерархически 
организованная целостность, стремящаяся в 
идеале к равновесию. Малейшие колебания 
способны повлиять на развертывание струк-
туры, она может быть оптимальной, а может 
исказить восприятие содержания произведе-
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Применяя методику позиционного анализа текста, 
автор выделяет сильные и слабые позиции вербально-
го произведения искусства, доказывает применимость 
к ним законов «золотого сечения».  

ния. Согласованность 
строения и функций 
обеспечивает симме-
трию частей текста. 
В идеальном тексте 

должно наблюдаться совпадение границ 
предложений с инвариантными компози-
ционными зонами, в реальности же проис-
ходят колебания границ. Важную роль выпол-
няет размер предложения как носитель рит-
ма, интонации и минимальная завершенная 
логико-грамматическая единица текста.

Библиографический список
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (2

)  
   

   
   

  2
01

1

32



УДК 316.628.6
Неволина Наталья Игоревна

студентка
Поволжский государственный 

университет сервиса, г. о. Тольятти
natalie1811@yandex.ru

Шлепина Надежда Вячеславовна
студентка

Поволжский государственный 
университет сервиса, г. о. Тольятти 

skazzkina@mail.ru
Кукина Светлана Дмитриевна

к.э.н., доцент
Поволжский государственный 

университет сервиса, г. о. Тольятти
sv-d-kuk@mail.ru

КОНФЛИКТ КАК ПАТОЛОГИЯ В ОТНОШЕНИЯХ КОНФЛИКТ КАК ПАТОЛОГИЯ В ОТНОШЕНИЯХ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙРАБОТНИКОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, организационная патология, этапы 
прогнозирования конфликтов, модель Томаса – Киллмена, методы управления конфликтами.

Современные торговые организации функционируют в весьма сложных 
условиях. На данный момент весьма часто наблюдаются конфликты, воз-
никающие внутри коллектива, руководящего состава, а также между ру-
ководящим звеном и коллективом. Увеличение числа конфликтов связано 
в первую очередь с уходом от плановой экономики и переходом к рынку. 
Как показывает практика, рыночные отношения, сложившиеся в России в 
настоящее время, обусловливают большой выбор вариантов решений того 
или иного конфликтного вопроса, а также дифференциацию и поляриза-
цию мнений, способов выхода из ситуации. Из этого следует, что иссле-
дование и изучение управления конфликтами является актуальной пробле-
мой, встающей перед менеджерами организации. 

Конфликт как таковой может служить и 
позитивным фактором в развитии ситуа-
ции, однако он требует разрешения и рас-
сматривается как патология, девиантная 
ситуация в практической деятельности ор-
ганизации.

Библиографический список
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В любом культурном обществе дом – это 
мельчайшая частица, неделимый атом, ко-
торый всегда и абсолютно весь, сознательно 
или подсознательно пронизан магическо-
заклинательной символикой как внутри, так и 
снаружи жилища, с помощью которой каж-
дая семья стремится обеспечить себе безо-
пасность и здоровье, достаток и уют.

Рассматривая дом через призму 
культурно-архитектурного наследия, нас 
особенно интересует домовая резьба, бо-
гато представленная в искусстве украше-
ния жилища человека: охлубень на коньке  
крыши, резные причелины  и полотенца с 
солярными знаками, карнизы фронтонов и 
наличники окон. Именно эти части строений, 
по утверждению академика Б. А. Рыбакова, 
как правило, «и  не доходят до археологов, 
им достаются только нижние венцы срубов, 
фундаменты печей, утрамбованные плоско-
сти полов; по терминологии  русской сказки, 
этнографы получают вершки, а археологи – 
только корешки» [1, с. 285]. Но упоминания 
о резьбе и самобытной русской архитекту-
ре содержатся в летописях. Так, в летописи 
X  века «Летописец Новгородский церквам 
божиим» упоминается деревянная церковь 
св. Софии о тринадцати главах. «В лето 6497 
(989) года. Постави владыка епископ Иаким 
первую церковь древяную дубовую святые 
Софии, имущую главы вверх 13», в той же ле-
тописи сказано, что эта церковь «бысть чест-
но устроена и украшена» [2, с. 24]. Из этого 
можно заключить, что как минимум в X веке на 
Руси уже существовали развитые формы зодче-
ства, которые были украшены богатой резьбой.

Резные украшения  маскировали все 
основные архитектурные линии постройки: 
фронтон крыши, верхние венцы сруба и тор-

цы бревен. Помимо 
подзорин и причелин, 
резьбой отделыва-
лись наличники окон 
на срубе и на черда-

ке, крыльца, сени, а также заборы и ворота. 
Резьба встречалась и на всех присущих каж-
дому поселению общественных сооружени-
ях, таких как колодцы, амбары, часовни. 
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ЗНАК И СИМВОЛ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЗНАК И СИМВОЛ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК 
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искусство, культурно-архитектурное наследие, домовая резьба, народное искусство.

Исследуются славянские знаки и символы в художе-
ственной обработке дерева (на примере домовой резь-
бы), оказавшей влияние на формирование архитектурно-
стилевого облика убранства жилища человека. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Одним из ключевых вопросов социологии 
общественного мнения являются природа, 
источники и процессы формирования и ме-
ханизмы взаимодействия индивидуального и 
общественного мнения.  

Г. Тард определял общественное мнение 
как продукт психологического механизма 
подражания, на основе которого строятся 
человеческие взаимоотношения, переда-
ются убеждения, намерения, верования. «…
Присутствие в данный момент во всех умах 
и волях одного и того же общества … множе-
ства одинаковых идей, целей и средств есть 
результат внушения-подражания» [4]. По мне-
нию П. Бурдье, «...состояние общественного 
мнения в данный момент суть система сил, 
напряжений... нет ничего более неадекват-
ного, чем выражать общественное мнение 
через процентное соотношение» [1]. Итак, 
общественное мнение представляет собой 
специфическое явление, которое вырастает 
из определенных характеристик массового 
сознания; мнение, сгруппировавшееся во-
круг определенного интереса или системы 
интересов и мобилизованное на их защиту, 
то есть приобретшее определенные «сило-
вые»  характеристики [4].

Общественное мнение существует только 
через индивидуальные мнения, но не являет-
ся их суммой, а носит интегративный харак-
тер, выражает коллективный разум.  Мнение 
как тип массового сознания есть суждения 
с различной степенью истинности и ложно-
сти, которые, в свою очередь, являются про-
изводными от социальной обусловленности, 
компетентности, социальной установки ис-
точников и субъектов.

Мнение может зарож-
даться:

 а) в пределах личного 
опыта индивида; 

б) в рамках нефор-
мальной коммуникации, 
неофициальных дискур-
сов (среде слухов, мол-
вы, сплетен); 

в) в рамках массовой коммуникации, 
официальных дискурсов (коллективного 
опыта ближайшего социального окружения, 
научной информация, СМИ) [3]. 
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Культура повседневности в качестве важ-
ной составляющей жизненного опыта чело-
века в последнее время, благодаря иссле-
дованиям культурологов, получила новое 
прочтение. При этом наблюдается рост ин-
тереса к истории повседневной традицион-
ной культуры регионов. В этом мы видим не 
случайный характер, т. к. культура повседневно-
сти выступает своеобразным синтезом внутрен-
него и внешнего мира человека, его этических и 
эстетических представлений и деятельности.

В повседневной жизни мы подчиняемся житей-
ским законам повседневного мира. Мир повсед-
невности – это мир материальный, обладающий 
индивидуальным рисунком и неповторимостью. 
Занятия, лишенные прямого практического инте-
реса (искусство или игра), лишь оттеняют общую 
прагматичность обыденного мира.

Рассматривая с точки зрения семантики 
слова «повседневность» и близкие по смыс-
лу слова в русском языке, мы видим, что в 
толковом словаре В. И. Даля, отражающем 
лексику разговорного и литературного языка 
первой половины XIX века, «повседневное» 
означает постоянно, изо дня в день повторяю-
щееся. Во множественном числе «обыдни» 
понималось как будни, простые, рабочие 
дни, не праздники. Даль понимает быт как 
выраженный в традиционной обыденности 
народный уклад [1, с. 95].

В словаре С. И. Ожегова, отражающем 
языковые реалии советского времени, слова 
«повседневный» и «обыденный» сближаются. 
В семантике самого слова «повседневность» 
–  отражены текущие события, которые про-
исходят изо дня в день, особый ритм ежеднев-

ной жизни, у каждого свой 
и в то же время единый, 
когда любая бытийная и 
бытовая деталь оказывает-
ся важной [2, с. 104].

Слово «повседневный» 
содержит в себе два от-
тенка смысла: временной 

(«изо дня в день, всегда») и психологический 
(«бывающий всегда, привычный, обычный»). 
Смысл слова «обычный» раскрывают слова 
«постоянный», «обыденный» и «обыкновен-
ный». Это быт, который приводит смыслы че-
ловеческого бытия на путь банальности и по-
вторяемости.
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (2

)  
   

   
   

  2
01

1

36



Современная жизнь достаточно динамич-
на и сложна, что порождает у людей множе-
ство страхов, а также и усиливает интерес к 
их исследованию. Понятно, что проблема су-
ществовала всегда, однако на протяжении 
многих веков, в силу разных причин, анали-
зировалась в основном как вторичная, несу-
щественная.  

Представители «философии жизни», начи-
ная с Шопенгауэра, открыли новую ипостась 
в исследовании понятия «страх». Трактуя ми-
ровую волю как основание мироздания, 
Шопенгауэр предположил, что воля к жизни 
по отношению к индивидууму проявляется 
как голод и страх смерти, а по отношению 
к виду – как половой инстинкт и страстная 
забота о потомстве. В соответствие с этим, 
страх смерти не вытекает из познания, по-
скольку тогда он был бы результатом созна-
тельного убеждения в ценности жизни. Одна-
ко, по мнению Шопенгауэра, страх смерти 
имеет свои корни непосредственно в воле и 
возникает из нее, когда ей чуждо всякое по-
знание, и поэтому она является слепой волей 
к жизни.  

Он пишет о том, что в жизнь нас завлекло 
совершенно иллюзорное побуждение сла-
дострастия, а удерживает в ней, несомнен-
но, такой же иллюзорный страх смерти. И это 
побуждение, и этот страх непосредственно 
вытекают из воли, которая сама по себе чуж-
да познанию, поскольку она – та вещь в себе, 
которая лежит в основе всякого индивиду-
ального явления. Отсюда следует, что какое-
то начало в нас, которое способно бояться 
смерти и действительно одно, и боится ее, т. 
е. воля, смерти не подлежит; а то, что смерти 
подвластно и действительно погибает, – это 
по самой природе своей не способно ис-
пытывать никакого страха, как и вообще ни-

каких желаний или 
аффектов, и поэто-
му равнодушно к 
бытию или небытию, 
это именно – про-
стой субъект позна-
ния. Если, таким об-

разом, индивидуальное сознание не пере-
живает смерти, то ее переживает воля [1].
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попытка компаративного анализа интерпретаций 
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(Продолжение текста публикуемого 
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Многочисленные исследования в развитых 
странах подтверждают со всей очевидностью: 
развитие и широкое применение информаци-
онных технологий (ИТ) и телекоммуникаций в 
социально-экономической сфере и государ-
ственном управлении являются глобальной тен-
денцией мирового развития. Как показывает ми-
ровой опыт, использование ИТ имеет решающее 
значение для повышения уровня жизни граж-
дан, обеспечения конкурентоспособности на-
циональной экономики, развития человеческо-
го капитала, а также модернизации основных 
институтов государственной власти. Широкое 
применение ИТ практически во всех отраслях 
экономики позволяет ускорить темпы их роста 
за счет повышения производительности труда и 
оптимизации управленческих и производствен-
ных процессов. Доля отрасли ИТ в структуре ВВП 
ведущих стран мира неуклонно увеличивается, 
а их производство занимает в настоящее время 
одно из лидирующих мест в структуре мировой 
экономики.
По словам Президента РФ Д. А. Медведева, 

дальнейшее развитие России связано с направ-
лениями технологического прорыва, среди ко-
торых называются стратегические информа-
ционные технологии и телекоммуникации.
Востребованность и актуальность этих на-

правлений определяет преимущественное раз-
витие исследований ученых факультета техники 
и технологий сервиса. Это нашло отражение в 
содержании фундаментальной НИР, входящей в 
тематический план Минобрнауки России, а так-
же НИР, финансируемых из сторонних источни-
ков. Так прикладные научные исследования, вы-
полняемые учеными кафедры ИиЭС по заказам 
предприятий региона, связаны с разработкой и 
модернизацией информационных систем, ин-
фокоммуникационных сетей, внедрением пе-
редовых аппаратных и программных средств. 
Продолжаются и традиционные для факуль-

тета исследования в области технологии ма-
шиностроения, напыления наноградиентных 
покрытий, систем управления качеством, диа-
гностики и ремонта аудиовизуальной и быто-
вой техники, педагогики высшего образования. 
Накопленный научный потенциал позволяет 
решать все более сложные задачи и осущест-
влять более эффективное взаимодействие со 
сферой экономики.

к.т.н., доцент 
ВОЛОВАЧ 

Владимир Иванович
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К механическим приводам подач тех-
нологического оборудования предъявляют-
ся высокие требования по точности пози-
ционирования, плавности перемещения на 
малых скоростях, жесткости и чувствитель-
ности к управляющему сигналу. В тяжелом 
станкостроении привод подач должен обе-
спечивать перечисленные выше требования 
при значительных перемещениях масс (до 
350*104 Н), что является сложной задачей, 
учитывая большие инерционные нагрузки и 
силы трения. При  исследованиях возникает 
необходимость обработки большого объе-
ма экспериментальных данных, в частности, 
определение частотных характеристик при-
вода и процесса трения, уточнение числен-
ных значений параметров динамических ха-
рактеристик привода и т. д.

Большая трудоемкость таких исследо-
ваний препятствует внедрению новых раз-
работок в серийное производство, делает 
невозможным получение исчерпывающей 
и достоверной информации о новой кон-
струкции на стадии проектирования и довод-
ки нового образца, что нередко ведет к се-
рьезным конструктивным технологическим 
просчетам.

В связи с этим ав-
томатизация экспери-
ментальных исследо-
ваний в области меха-
нических приводов по-
дач является актуальной 
задачей, решение кото-
рой значительно ускорит 
разработку и внедрение 

новейших конструкций в производство.
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Ключевые слова: целевая исследовательская система, технологическое оборудование,   
возмущения,  динамические характеристики.

Рассмотрен метод  разработки и исследования агре-
гатируемых устройств для идентификации динамиче-
ских характеристик технологического оборудования, 
например, для высокоточных металлорежущих стан-
ков, на основе анализа динамических характеристик 
на базе ЭВМ. Метод можно использовать применитель-
но к  металлорежущим станкам различных типов.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Использование численного моделиро-
вания при теоретических исследованиях 
является важным этапом на пути к синтезу 
реальных объектов. Наиболее эффектив-
ной средой для численного моделирования 
широкого спектра задач является матричная 
лаборатория Matlab (Simulink), которая со-
держит библиотеку моделей основных тех-
нических блоков. Однако моделирование 
новых теоретических результатов не всегда 
возможно с помощью стандартной библио-
теки моделей. Например, моделирование 
виртуальных автоколебательных систем тре-
бует быстродействующих цифровых филь-
тров, которых в библиотеке нет.

Реализация эффекта сверхчувствитель-
ности в цифровых автоколебательных систе-
мах за счет последовательного соединения 
звена с типичной ФЧХ и звена с нетипичной 
ФЧХ требует несколько быстродействующих 

цифровых полосных 
фильтров с линейной 
фазочастотной характе-
ристикой и интегратора. 
В качестве звена с типич-
ной ФЧХ используется 
полосный фильтр. Для 
получения звена с нети-
пичной ФЧХ использует-
ся структурная схема, 
которая приведена на 
рис. 1 [1].
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СИСТЕМ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
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Рассмотрены вопросы моделирования виртуальных 
автоколебательных систем, работающих в режиме 
повышенной чувствительности. Приведены програм-
мы реализации интегратора и цифрового полосного 
фильтра с высоким быстродействием, алгоритм ра-
боты которых построен на основе скользящего дис-
кретного преобразования Фурье. Приведена модель 
блока с инвертированной фазочастотной характери-
стикой и результаты ее работы.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Нечеткий логический вывод представ-
ляет собой аппроксимацию зависимости 
«входы–выход» на основе нечеткой базы зна-
ний и операций над нечеткими множества-
ми. Структура системы нечеткого вывода 
представлена на рис. 1.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ 
НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 

Ключевые слова: нечеткие множества, нечеткий логический вывод Мамдани, индекс про-
изводительности компьютера.

Рассматривается применение нечеткого логического вывода Мамдани 
для построения нечетких моделей. В качестве примера рассматривается 
построение модели оценивания индекса производительности компьютера 
с установленной  операционной системой Windows 7. В качестве входных 
переменных рассматриваются параметры, влияющие на производитель-
ность компьютера, а в качестве выходной переменной, соответственно, 
индекс производительности.  
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(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Правильное построение модели рабо-
чего процесса технологического комплек-
са способствует значительному улучшению 
экономических показателей производства. 
Это достигается, прежде всего, за счет соз-
дания условий, обеспечивающих высокую 
степень загрузки рабочих мест и сокраще-
ния времени процесса обработки узлов и 
сборки изделия в целом. 

Моделирование рабочих процессов в 
условиях мелкосерийного производства  яв-
ляется сложной задачей. Частая смена ас-
сортимента пошиваемых изделий требует 
широкого парка шьющих модулей и управ-
ляющих программ рабочих процессов раз-
личной сложности и эффективности. Обыч-
но только опыт технолога, осуществляющего 
планирование процессов, позволяет интуи-
тивно гарантировать приемлемую загрузку 
технологического оборудования. Однако 
при обработке или сборке сложных узлов 
и изделий даже самый опытный технолог-
планировщик не всегда сможет правильно 
оценить весь процесс в целом, следователь-
но, принимаемые им решения будут далеки 
от оптимальных.

Сложность и многофакторность швейных 
процессов, на основе которых формиру-
ются рабочие процессы гибких систем (ГС) 
технологического оборудования, предопре-
деляет направления решения этой задачи на 
основе применения математических мето-
дов и современной вычислительной техники.

Первые работы по формализации задач 
моделирования производственных циклов 

проводились в области 
металлообработки та-
кими исследователя-
ми, как С. А. Соколи-
цын, Ф. И. Парманов, Ю. 
П. Максимов и др. Ими 
был предложен целый 

ряд различных приемов построения произ-
водственных моделей для обработки дета-
лей на потоках металлообрабатывающего 
оборудования. 
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Описан разработанный автором метод математи-
ческого моделирования рабочих процессов гибких 
производственных систем швейного оборудования, 
позволяющий оперативно обеспечивать загрузку про-
цесса при производстве изделий мелкими партиями.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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Современная наука и инженерная дея-
тельность втягивает в орбиту человеческой 
жизнедеятельности принципиально новые 
типы объектов, требующие развития новых 
стратегий обращения с ними. В повседнев-
ной практике мы все чаще имеем дело уже 
не просто с техническим устройством или 
машиной, усиливающими возможности про-
дуктивной деятельности человека, и даже не 
просто с человеко-машинными системами, 
а со сложными системными комплексами, 
в которых увязываются в качестве компонен-
тов единого целого технический процесс, 
связанный с функционированием человеко-
машинной системы, локальная природная 
экосистема (биоценоз), в которую данный 
процесс должен быть внедрен, и социокуль-
турная среда, принимающая новую техно-
логию. Весь этот комплекс в его динамике 
предстает как особый развивающийся объ-
ект, открытый по отношению к внешней среде 
и обладающий свойствами саморегуляции. 
Вместе с тем он внедряется в среду, которая 

в свою очередь не просто 
выступает нейтральным 
полем для функциониро-
вания новых системных 
технологических комплек-
сов, а является некоторым 
целостным живым орга-
низмом [1].

Такие процессы видо-
изменения технического 
объекта происходят прак-
тически во всех сферах 
жизни, начиная от рожде-
ния и до смерти человека. 
Да и сама жизнь стано-
вится в некоторой степени 
зависимой от развития тех-
ники и технологии в обще-
стве: там, где техническо-

му прогрессу открыты все пути для движения 
вперед, жизнь имеет больше шансов на про-
должение. 
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Рассмотрены современные требования внедре-
ния и функционирования новых системных техно-
логических комплексов, которые являются неко-
торым целостным живым организмом. Показаны 
качественные изменения техники в целом, связы-
вающие этапы ее прогрессивного развития, спо-
собные выполнять такие функции, которые до этих 
изменений выполнялись человеком. Современная 
техника вслед за функциями непосредственного 
воздействия на объект деятельности и энергети-
ческой функции становится способной выполнять 
управленческие функции. Выявлено, что обработ-
ка информации (в том числе биологической) станет 
определяющим фактором развития современной 
техники и технологий. 

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В связи с переходом России в по-
стиндустриальную фазу развития 
центральное место в общественной 
жизни приобретают проблемы сер-
виса. Становится очевидным, что 
сервисная сфера требует специфи-
ческого научного подхода к изуче-
нию ее феноменов. Данное обстоя-
тельство предполагает институцио-
нализацию особой науки о сервисе. 
Ее целевая установка заключается в 
определении потребностей человека 
(как материальных, так и духовных) и 
выработке способов их удовлетворе-
ния. Ни одна из существующих на на-
стоящее время наук не исчерпывает 
и не отражает адекватно предмет 
сервисологических исследований.
Основная задача рубрики «Серви-

сология» видится в создании терми-
нологического инструментария для 
последующего структурирования на-
уки о сервисе, а также рассмотрении 
актуальных вопросов разработки ме-
тодологии, методик, приемов и форм 
сервисизации.

д.э.н., профессор 
БАШМАЧНИКОВА 

Елена Валентиновна

www.tolgas.ru
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Динамика сферы услуг складывалась 
при довольно заметных отраслевых различи-
ях в ее темпах, что порождало непрерывные 
изменения в общей структуре. По темпам 
роста, а, следовательно, по степени вос-
требованности, во всех странах устойчиво 
лидирует комплекс деловых и професси-
ональных услуг, способствующий реше-
нию многоаспектных проблем (сбытовых, 
организационно-управленческих, структур-
ных, внедрения технологических инноваций 
и повышения эффективности). В функции 
этих услуг входят диффузия в хозяйстве новых 
технологий, разработка и распространение 
организационно-управленческих моделей, 
методов повышения эффективности исполь-
зования ресурсов и т. д. Быстрее всего растут 
объемы информационно-компьютерных 
услуг, использование которых ускоряет про-
цессы информатизации и компьютериза-
ции. Значительно прогрессируют и консуль-
тационные услуги по разработке и предо-
ставлению фирмам научных решений в виде 
информации, экспертизы, рекомендаций 
по самым разным вопросам. В последние 
годы консультанты все чаще непосредствен-
но участвуют по контрактам в управлении 
фирмами или их подразделениями. 

К быстрорастущему ядру рассматривае-
мой сферы относятся также услуги телеком-
муникаций и кредитно-финансовых учреж-

дений. Опираясь на но-
вые технологии и резуль-
таты либерализации рын-
ков, эти отрасли вышли в 
последние десятилетия 
на новый виток развития и 
играют решающую роль 
в технологическом про-
грессе общества и гло-
бализации экономики.

В последние годы 
бурными темпами раз-
вивается аутсорсинг ра-

бочей силы: специализированные фирмы 
предоставляют предпринимателям рабочую 
силу по контрактам на тот или иной срок. По 
оценкам, объем такого рода услуг ежегодно 
возрастает на 30%.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
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развития сферы деловых услуг.

Стремительный прогресс развития деловых услуг 
определяется, в первую очередь, их высокой эф-
фективностью, обусловленной выгодами узкой спе-
циализации, использования ресурсов высокого каче-
ства,  работой в инновационном режиме. Система-
тизированы дифференциальные подходы к класси-
фикации деловых услуг, проанализированы основ-
ные условия и факторы, способствующие развитию 
отрасли деловых услуг России.  

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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В настоящее время существует множе-
ство различных подходов, ориентированных 
на разработку и применение различных ме-
тодов оценки социально-экономического 
развития регионов. Важным условием в фор-
мировании и оценке индикаторов является 
получение максимально объективных дан-
ных о состоянии социально-экономического 
положения регионов.

Многообразие методических подхо-
дов к формированию индикаторов оценки 
социально-экономического развития эко-
номических субъектов (регионов, обла-
стей, краев, муниципальных образований) 
требует их классификации по определен-
ному признаку в аналитических целях. В от-
ражении множества характеристик уровня 
социально-экономического развития регио-
нов мы придерживаемся мнения А. Г. Гран-
берга, который указывает на существование 
трех основных подходов [2]:

1) сравнение по одному индикатору, вы-
деленному в качестве главного;

2) сравнение по нескольким индикаторам, 
выделенным как приоритетные в состоянии
социально-экономического развития региона;

3) построение системы сводных соци-
ально-экономических индикаторов. Рас-
сматривая первый подход, можно сказать, 
что, как правило, в качестве главного показа-
теля, характеризующего уровень социально-
экономического развития региона, выделя-
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Ключевые слова: регион,  социально-экономическое развитие, социальная инфраструк-
тура, система индикаторов социально-экономического развития.

Рассмотрены и проанализированы методики оцен-
ки уровня социально-экономического развития реги-
она. Представлена система индикаторов, характе-
ризующих развитие социальной инфраструктуры.

ют валовой региональный 
продукт ВРП. ВРП пред-
ставляет собой конечный 
результат экономической 
деятельности институцио-
нальных единиц. ВРП со-

измерим с валовым внутренним продуктом 
(ВВП) страны, так как является частью ВВП. 
Некоторые авторы считают, что ВРП является 
мерой дифференциации экономического 
развития регионов [1].
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Стратегическое развитие становится важ-
нейшей составной час тью общей системы 
стратегического управления муниципаль-
ным образованием.

Моногород, имеющий стратегию своего 
развития, приобретает целый ряд организа-
ционных, имиджевых и иных преимуществ, 
среди которых выделим наиболее значи-
мые:

1. Стратегическое развитие на муници-
пальном уровне акти визирует и актуализиру-
ет роль органов местного самоуп равления 
по решению социально-экономических во-
просов развития территории, формирует и 
развивает инноваци онное мышление работ-
ников представительной и испол нительной 
ветвей власти, создает основу для внедрения 
в процессы управления прогрессивных идей 
и механизмов. В случае отсутствия элемен-
тов долгосрочного планирова ния в управ-
лении муниципальным образованием его 
раз витие во многом становится хаотичным, 
а управление лишь реагирует на изменение 
внутренних и внешних факторов; субъектом 
управления при этом будет являться не аппа-
рат администрации, а случайный процесс.

2. Стратегия, раскрывая основные долго-
срочные цели и ори ентиры развития на дли-
тельный период, позволяет снизить неопре-
деленность будущего моногорода, вселяет 
в жителей уверенность в благополучном ис-
ходе преобразований.

3. Наличие  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития позволяет сделать меха-
низм управления моногородом более от-
крытым, дает возможность населению, всем 
властным, общественным и политическим 
силам, представителям всех хозяйствующих 
и научных структур принимать участие в вы-
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСАЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Ключевые слова: моногород, стратегическое развитие, стратегический план, стратегия, ме-
тоды долгосрочного плани рования, виды сценариев стратегического развития моногорода.

Рассматриваются теоретические и методологиче-
ские аспекты стратегического развития моногорода 
в современных условиях.

боре различных реше-
ний и их успешной реа-
лизации.

4. Стратегия привлека-
ет к активному творчеству как населе ние го-
рода, так и организации по территориально-
му об щественному самоуправлению (ТОС), 
которые в процессе ее разработки и реали-
зации вовлекаются в партнерство с  местны-
ми  властями, общественными  организация-
ми, предпринимательскими структурами.
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Управление обслуживанием на предпри-
ятиях сферы услуг можно определить как це-
ленаправленное непрерывное воздействие 
на процесс обслуживания в интересах его 
упорядочения, оптимального функциониро-
вания и развития. Среди факторов, опреде-
ляющих необходимость управления обслу-
живанием на предприятии сферы услуг, 
можно выделить следующие: высокий уро-
вень оттока клиентов, связанный с качеством 
обслуживания; недостаточный уровень моти-
вации сотрудников; недостаточная эффек-
тивность системы управления качеством об-
служивания; рост предприятия, в том числе за 
счет слияний и поглощений; желание укре-
пить конкурентные позиции своего бизнеса; 
изменение рыночных условий – обострение 
конкуренции, изменение объема спроса, 
изменение требований клиентов и т. д.

Управление обслуживанием позволяет 
организовать эффективное сервисное об-
служивание клиентов для повышения их ло-
яльности и увеличения числа повторных про-
даж. Система управления обслуживанием 
призвана решать следующий круг задач:

1) анализ соответствия системы управле-
ния качеством обслуживания ее стратегиче-
ским целям;

2) разработка стандартов качества обслу-
живания;

3) разработка нормативной документации 
компании – положений об организационной 

структуре, положений о 
подразделениях, регла-
ментов основных бизнес-
процессов, должностных 
инструкций;

4) разработка и вне-
дрение системы обуче-
ния сотрудников;

5) проведение обуче-
ния сотрудников, подготовка внутренних тре-
неров, создание учебных фильмов;

6) контроль качества обслуживания клиентов;
7) разработка и внедрение системы по-

казателей деятельности структурных подраз-
делений, должностных позиций по вопросам 
качества обслуживания;
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обслуживания.

Рассмотрен вопрос разработки и внедрения стан-
дартов обслуживания на предприятиях сферы услуг. 
Приведена типовая структура стандарта обслужива-
ния клиентов, этапы работ по созданию и внедрению 
данного документа, отмечены основные эффекты и 
выделены наиболее распространенные ошибки при 
его разработке и внедрении.

(Продолжение текста публикуемого 
материала)
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К ЧИТАТЕЛЮ

В бюллетене  диссертационного совета Д 212.331.01 
уважаемому читателю представлены результаты иссле-
дований молодых ученых, аспирантов и соискателей К. 
Р. Саубанова под руководством д.э.н., профессора М. 
П. Сергеева; О. В. Алешкиной под руководством д.э.н., 
доцента В. В.  Жилина; Е. И. Спиридоновой под руковод-
ством д.э.н., профессора Г. П. Гагаринской; Л. Л. Шилов-
ской под руководством д.э.н., профессора Г. И. Маль-
цевой по проблемам функционирования и развития 
региональной сферы услуг: теория и практика.

Диссертации выполнены в рамках научной школы 
Ерохиной Лидии Ивановны – доктора экономических 
наук, профессора, академика РАЕН и Российской 
академии проблем качества, заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации.

Оппонировали работы:
– в сфере конкурентоспособности регионально-

го сельского хозяйства в Приволжском федеральном 
округе – специалисты в области оценки конкуренто-
способности регионального сельского хозяйства д.э.н., 
доцент Руденко Александр Алексеевич, к.э.н., доцент 
Кара Анна Николаевна;

– в сфере обеспечения эффективности обще-
образовательных услуг Республики Башкортостан 
– специалисты в области обеспечения эффектив-
ности общеобразовательных услуг д.э.н., профес-
сор Гагаринская Галина Павловна, к.э.н., доцент                                                                                                                
Гутюк Елена Назировна;

– в сфере обеспечения конкурентоспособности 
предприятий сферы транспортных услуг – специалисты 
в области применения современных рыночных инстру-
ментов обеспечения конкурентоспособности предпри-

ятий сферы транспортных услуг  д.э.н., профессор Герасимов Борис Никифорович, к.э.н., 
доцент Марченко Татьяна Ивановна.

– в сфере функционирования государственных вузов со сложной организационной 
структурой – специалисты в области применения экономических инструментов  функцио-
нирования государственных вузов со сложной организационной структурой д.э.н., профес-
сор Масюк Наталья Николаевна, д.э.н., профессор  Миронова Ольга Алексеевна.

В обсуждении диссертационных работ приняли участие: д.т.н., профессор О. А. Шле-
гель, д.э.н., профессор А. А. Нечитайло, д.э.н., профессор С. А. Андреев, д.э.н., профес-
сор Р. М. Шафиев, д.э.н., профессор Ш. З. Валиев, д.э.н. профессор С. К. Егорова, д.э.н., 
профессор А. П. Горина, д.э.н., доцент В. И. Макарова и др.

Диссертационная работа Саубанова Кабира Рашитовича представляет собой научно-
квалификационную работу, содержащую результаты теоретических и практических ис-
следований по обеспечению конкурентоспособности для стратегического управления 
сельскохозяйственным производством в регионе, при разработке программ социально-
экономического развития сельского хозяйства в регионах Российской Федерации. Акту-
альность темы исследования обуславливается тем, что сформировавшаяся в России ре-
гиональная специфика сельскохозяйственного производства способствует развитию кон-
курентных отношений между сельскохозяйственными производителями регионов. Вместе 
с тем многие регионы не только низкоконкурентоспособны на межрегиональном рынке 
агропродовольственных товаров, но и на внутреннем, что требует повышения их конкуренто-
способности.

Главный редактор
Председатель 

диссертационного совета, 
ректор ПВГУС,  заслуженный 

работник 
высшей школы РФ, 

д-р экон. наук, проф. 
Л. И.  ЕРОХИНА 

Зам. главного редактора
д.э.н., проф.  

Е. В. Башмачникова

Члены редакционной коллегии
д.э.н., доц. С. А. Андреев, 
д.э.н., проф. А. О. Блинов, 
д.э.н., проф. Н. И.  Быкова, 

д.э.н., проф. О. И. Васильчук, 
д.э.н., проф. Ш. З. Валиев, 
д.э.н., проф. О. М. Горелик, 
д.э.н., проф. А. П.  Горина, 
д.э.н., проф. С. К. Егорова, 
д.э.н., доц. Л. В. Иваненко,
д.э.н., доц. Г. М. Кулапина, 
д.э.н., доц. В. И. Макарова, 

д.э.н., проф. А. А. Нечитайло, 
д.э.н., проф. В. М. Рябов, 
д.э.н. Р. М. Шафиев, 

д.т.н., проф. О. А. Шлегель, 
к.э.н., доц. Ю. Р. Шнякина, 
д.э.н., проф.  В. В. Янов
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О. А. Шлегель отметил, что предложенные автором новые решения, связанные с теорети-
ческим подтверждением и практическим использованием являются достаточно серьезными 
результатами проведенного научного исследования.

Диссертационное исследование Алешкиной Ольги Вячеславовны содержит результаты 
теоретических и практических исследований по обеспечению эффективности в сфере об-
щеобразовательных услуг. В рыночной экономике именно образование призвано вносить 
решающий вклад в обеспечение социальной мобильности и равных стартовых возможно-
стей для всех слоев населения, в поддержание социального мира и предотвращение де-
зинтеграции общества. В этой связи проблема обеспечения эффективности в сфере об-
щеобразовательных услуг является актуальной и требует совершенствования ее системы

Ш. З. Валиев в своем выступлении обратил внимание, что предложенное в работе дис-
сертанта введение отраслевого информационно-консультационного центра позволит ве-
сти информационное просвещение всех без исключения школ по возникающим вопро-
сам. Особенно актуальным это будет, безусловно, для сельских общеобразовательных 
учреждений.

Диссертация Спиридоновой Елены Ивановны излагает результаты завершенного, само-
стоятельного исследования и содержит результаты теоретических и практических исследо-
ваний по формированию конкурентных преимуществ предприятий сферы транспортных 
услуг в условиях применения рыночных инструментов. Переход отечественной экономики в 
новое качественное состояние выдвигает перед предприятиями сферы услуг задачу пере-
смотра ряда прежних теоретических и практических ориентиров управленческой деятель-
ности. Управленческая парадигма 21 века формируется  на основе развития организацион-
ных способностей хозяйствующих субъектов, реализации клиентоориентированного подхо-
да, внедрения конкурентоспособных моделей осуществления коммерческих процессов.

А. А. Нечитайло отметил, что тема диссертации, безусловно, очень актуальна. Ведь 
транспортные услуги, которые оказываются железной дорогой, играют важнейшую роль в 
социально-экономическом развитии страны, так как обеспечивают условия экономическо-
го роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 
населения.

Диссертация Шиловской Ларисы Леонидовны является научно-квалификационной рабо-
той, в которой на основании выполненных автором исследований разработан комплекс 
экономических инструментальных средств для управления вузами, имеющими в своем со-
ставе обособленные структурные подразделения, включая филиалы и представительства. 
Необходимость создания такого инструментария продиктована, с одной стороны, измене-
ниями внешней среды в ходе реформирования бюджетного процесса и сферы образова-
ния, с другой стороны – стремлением высшего менеджмента вузов к принятию обоснован-
ных управленческих решений, относящихся как к вузу в целом, так и к его обособленным 
структурным подразделениям в отдельности, в целях повышения эффективности процесса 
управления. 

В. И. Макарова обратила внимание, что работа выполнена на стыке двух специальностей, 
поэтому проявляется синергетический эффект. Вся информация нацелена на анализ, а 
анализ является исходной базой для принятия управленческих решений на будущее, на пла-
нирование, на развитие, на экономический рост, в том числе и образовательных учрежде-
ний. Таким образом, сформирована информационная система, которая обеспечивает 
принятие качественного управленческого решения, это первое. Второе, синергетический 
эффект заключается в том, что организационная система обеспечения, которая предло-
жена диссертантом, научно обоснована. Предложены центры ответственности, в том числе 
центр доходов, центр инвестиций, центр прибыли.

Интерес, проявленный к работам молодых исследователей, позволяет сделать вывод о 
том, что новые знания, полученные в диссертационных работах, окажут позитивное влияние 
на устойчивое экономической развитие нашей страны и, в конечном счете, будут способ-
ствовать достижению нашей главной цели – пополнению кадрового и интеллектуального по-
тенциала для сферы услуг.
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Актуальность исследования. Аграрная 
реформа, проводимая в России с 1990-х гг., была 
направлена на либерализацию аграрного 
сектора и адаптацию сельскохозяйственного 
производства к рыночным отношениям. Од-
нако за годы реформ отечественному сель-
скому хозяйству не только не удалось выйти 
на качественно новый уровень развития, но и 
достичь дореформенного уровня производ-
ства. Так, например, в 2008 году производ-
ство картофеля в хозяйствах всех категорий 
составило 84% от уровня 1991 г., скота и птицы 
(в убойном весе) – 67%. В 2000-х гг. в результате 
децентрализации бюджетной поддержки 
агропромышленного комплекса центр тя-
жести государственной аграрной политики 
России был смещен в регионы. На основа-
нии ряда федеральных законов субсидиро-
вание сельского хозяйства было передано в 
ведение субъектов Российской Федерации. 
Данное решение, с одной стороны, расши-
рило полномочия регионов по регулированию 
сельского хозяйства, с другой – способствовало 
усилению региональной асимметрии в раз-
витии сельскохозяйственного производства 
за счет неравной бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации. Под 
влиянием объективных и субъективных факто-
ров в России сформировалась региональ-
ная специфика аграрного производства, ко-
торая способствует развитию конкурентных 
отношений между сельскохозяйственными 
производителями регионов. Вместе с тем 
многие регионы низкоконкурентоспособны 
не только на межрегиональном рынке агро-
продовольственных товаров, но и на внутрен-
нем, что требует повышения их конкуренто-
способности.

Интерес к данной проблеме обоснован 
еще и тем, что к настоящему времени осо-
бенности формирования и повышения кон-
курентоспособности отдельных секторов 

региональной экономики остаются мало-
изученными. Вместе с тем большое количе-
ство исследователей занимаются изучением 
конкурентоспособности всего региона, без 
выделения конкретных региональных отрас-
лей и комплексов.

В сложившихся условиях вопросы обеспе-
чения конкурентоспособности сельского хо-
зяйства в регионах Российской Федерации, 
а также объективной оценки конкурентного 
статуса регионального сельскохозяйствен-
ного производства приобрели особую акту-
альность и предопределили тему диссерта-
ционного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью дис-
сертационной работы является разработка 
теоретико-методических положений и прак-
тических предложений по оценке и повыше-
нию конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства в Приволжском феде-
ральном округе.

Достижение поставленной цели обусло-
вило решение следующих основных задач:

– выявить особенности территориального 
размещения сельскохозяйственного произ-
водства и установить роль сельского хозяй-
ства в региональной экономике;

– определить факторы, формирующие 
конкурентоспособность регионального 
сельского хозяйства;

– исследовать подходы к оценке конку-
рентоспособности объектов в региональном 
сельском хозяйстве;

– разработать и обосновать методиче-
ские подходы к комплексной оценке конку-
рентоспособности регионального сельско-
го хозяйства;

– изучить современное состояние и реги-
ональные особенности сельскохозяйствен-
ного производства в Республике Татарстан;

– провести оценку конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства Татарстана в При-

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
Саубанов Кабир Рашитович
Научный руководитель: 
д.э.н., профессор
Татарского государственного
гуманитарно-педагогического
университета, заслуженный
экономист Республики Татарстан
Сергеев Михаил Павлович
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волжском федеральном округе;
– предложить основные направления по-

вышения конкурентоспособности сельского 
хозяйства Республики Татарстан.

Объектом исследования является регио-
нальное сельское хозяйство.

Предметом исследования являются орга-
низационные и социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе фор-
мирования и повышения конкурентоспособ-
ности регионального сельского хозяйства.

Научные результаты, выносимые на за-
щиту, состоят в разработке комплекса 
теоретико-методических положений и прак-
тических предложений по обеспечению кон-
курентоспособности регионального сель-
ского хозяйства.

В результате диссертационного исследо-
вания получены и выносятся на защиту следу-
ющие наиболее существенные результаты:

– сформирована концепция исследова-
ния конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства, которая основывает-
ся на последовательном анализе не только 
уровня эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в регионе и конкурентных 
позиций региона на агропродовольственных 
рынках, но и учитывает экономические усло-
вия функционирования субъектов хозяйство-
вания в аграрном секторе региональной 
экономики. Данный подход позволил дать 
авторское определение понятия конкурен-
тоспособности регионального сельского хо-
зяйства: «совокупность важнейших преиму-
ществ регионального сельскохозяйственно-
го производства перед остальными террито-
риями, обеспечивающихся за счет высокого 
уровня социально-экономического развития 
и благоприятных экономических условий 
функционирования сельского хозяйства в 
регионе»;

– предложена классификация факто-
ров конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства, которая включает в себя 
производственно-экономические, социально-
демографические, природно-климатические, 
институционально-организационные и технико-
технологические преимущества;

– предложена система основных показа-
телей конкурентоспособности регионально-
го сельского хозяйства (производительность 
факторов производства, доля импортной и 
межрегиональной агропродовольственной 
продукции на внутреннем рынке, инвестици-
онная активность, энерговооруженность тру-
да, фондообеспеченность и др.) и разрабо-
тана методика комплексной оценки конку-

рентоспособности регионального сельского 
хозяйства. Методика базируется на индекс-
ном методе и основывается на следующих 
критериях: финансово-экономическое со-
стояние регионального сельского хозяйства, 
производительность аграрной отрасли в 
регионе, самообеспеченность территории 
основными продуктами питания, баланс тор-
говых потоков агропродовольственной про-
дукции в регионе, оснащенность сельско-
хозяйственного производства, техническое 
состояние сельского хозяйства, развитие 
социальной инфраструктуры, социально-
демографическое состояние в сельской 
местности региона;

– представлена группировка регионов 
Приволжского федерального округа по 
уровню конкурентоспособности сельского 
хозяйства и установлены их общие особен-
ности: для регионов, находящихся в I группе 
(Республики Татарстан и Мордовия), харак-
терны низкий износ основных фондов сель-
ского хозяйства, развитая социальная ин-
фраструктура, высокая производительность 
факторов производства, большая инвести-
ционная активность; регионы, находящиеся 
во II группе (Республики Марий Эл, Удмуртия, 
Башкортостан, Саратовская область), обла-
дают высокой самообеспеченностью основ-
ными продуктами питания и низкой зависи-
мостью от импортного и межрегионального 
продовольствия; для регионов, находящихся 
в III группе (Республика Чувашия, Нижего-
родская и Пензенская области), характер-
на развитая социальная инфраструктура в 
сельской местности; регионы, находящиеся 
в IV группе (Пермский край, Оренбургская, 
Кировская, Самарская и Ульяновская обла-
сти), характеризуются высокой энерговоору-
женностью труда в сельском хозяйстве;

– установлены основные конкурентные 
преимущества сельскохозяйственного про-
изводства Республики Татарстан в Приволж-
ском федеральном округе (низкий износ 
основных фондов в региональном сельском 
хозяйстве; крупномасштабные инвестиции, 
привлекаемые в аграрный сектор региона; 
высокая производительность регионального 
аграрного сектора; высокие фондообеспе-
ченность регионального сельскохозяйствен-
ного производства и фондовооруженность 
аграрного труда в регионе; развитая соци-
альная инфраструктура в сельской местно-
сти региона) и предложены организационно-
экономические мероприятия, направлен-
ные на повышение конкурентоспособности 
сельского хозяйства в Республике Татарстан, Ш
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которые разбиты на четыре блока: повыше-
ние эффективности управления сельско-
хозяйственными организациями в регионе, 
улучшение доступа региональных сельскохо-
зяйственных производителей на рынки сбыта, 
содействие продвижению республиканской 
агропродовольственной продукции в регио-
ны Российской Федерации, повышение про-
изводительности труда в региональном сель-
ском хозяйстве.

Научная новизна результатов исследования
1. Сформирована концепция исследова-

ния конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства, позволившая предло-
жить авторское определение понятия конку-
рентоспособности регионального сельско-
го хозяйства. Отличительной особенностью 
концепции является то, что в ее основе лежит 
исследование не только уровня эффектив-
ности регионального сельскохозяйственного 
производства, а также конкурентных позиций 
региона на агропродовольственных рынках, 
но и изучение экономических условий функ-
ционирования субъектов хозяйствования в 
аграрном секторе региональной экономики.

Анализ научной литературы по пробле-
мам региональной конкурентоспособности 
показал, что к настоящему времени, доми-
нирует подход, при котором конкурентоспо-
собность оценивается с позиции всего ре-
гиона как территориального образования, 
без выделения наиболее важных секторов 
региональной экономики: сельское хозяй-
ство, добывающая промышленность, об-
рабатывающие производства и др. Однако, 
на взгляд автора, целесообразнее измерять 
конкурентоспособность региона и управлять 
ею с позиции конкретных территориальных 
производственных комплексов и отраслей. 
Данный подход позволяет более объективно 
оценивать конкурентное положение регио-
на и формировать эффективные механиз-
мы повышения конкурентоспособности ре-
гиональной экономики через управление от-
дельными секторами экономики региона.

2. Предложена классификация факто-
ров конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства, в основе которой ле-
жит их разделение на следующие группы: 
производственно-экономические, социально-
демографические, природно-климатические, 
институционально-организационные и технико-
технологические преимущества.

Под воздействием географического поло-
жения, технического состояния, демографи-
ческой ситуации, инвестиционных процес-
сов и других факторов сельскохозяйственное 
производство в регионах России характери-

зуется различной конкурентоспособностью. 
В связи с этим в диссертационной работе 
исследованы и систематизированы фак-
торы, формирующие конкурентоспособ-
ность регионального сельского хозяйства, в 
результате предложена их классификация. 
Все факторы конкурентоспособности ре-
гионального сельского хозяйства взаимос-
вязаны, взаимозависимы и представляют 
собой конкурентные преимущества, кото-
рые могут быть сформированы и развиты 
за счет эффективного управления, за ис-
ключением некоторых слагаемых природно-
климатической группы.

3. Предложена система основных пока-
зателей конкурентоспособности региональ-
ного сельского хозяйства и разработана 
методика комплексной оценки конкуренто-
способности регионального сельского хо-
зяйства. Отличительной особенностью пред-
ложенной методики является комплексный 
подход и сравнительный метод исследова-
ния.

Система основных показателей конкурен-
тоспособности регионального сельского хо-
зяйства, предложенная в работе, состоит из 
косвенных – не влияют на конкурентоспособ-
ность (либо влияют незначительно), однако 
указывают на ее изменение – и прямых пока-
зателей – оказывают непосредственное вли-
яние на конкурентоспособность. Основыва-
ясь на предложенную систему показателей, 
рассмотренные методические подходы к 
исследованию конкурентоспособности раз-
личных объектов в региональном сельском 
хозяйстве, а также специфику аграрного 
производства, автором разработана мето-
дика комплексной оценки конкурентоспо-
собности регионального сельского хозяй-
ства, базирующаяся на индексном методе 
и рейтинговой системе. После расчета всех 
частных показателей и сводных индексов, 
с учетом определенных (в результате экс-
пертной оценки) весовых коэффициентов, 
находится интегральный индекс конкуренто-
способности регионального сельского хо-
зяйства:

                                                                             ,

где iIK  – интегральный индекс конку-
рентоспособности сельского хозяйства 
i-го региона; ФЭСiI  – индекс финансово-
экономического состояния сельского хозяй-
ства i-го региона; ПРiI  – индекс производи-
тельности в сельском хозяйстве i-го региона; 
ОПiI  – индекс оснащенности сельскохозяй-

ственного производства i-го региона; ТПiI  – 

iiii

iiiii

IIII
IIIIIK

11,012,009,006,0
14,013,018,017,0
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индекс товарных потоков агропродовольственной продукции в i-ом регионе; СДСiI  – индекс 
социально-демографического состояния в сельском хозяйстве i-ого региона; РСИiI  – индекс 
развития социальной инфраструктуры в сельской местности i-ого региона; СППiI  – индекс 
самообеспеченности i-го региона основными продуктами питания; ТСiI  – индекс техниче-
ского состояния сельского хозяйства i-го региона.

4. Представлена группировка регионов Приволжского федерального округа по уровню 
конкурентоспособности сельского хозяйства и дана их общая характеристика.

Сравнительная оценка конкурентоспособности сельского хозяйства регионов Приволж-
ского федерального округа, проведенная на основе разработанной в ходе исследования 
методики, позволила сделать вывод о том, что регионы, находящиеся в каждой из четырех 
групп, обладают схожими характеристиками (табл. 1).

Таблица 1
Группировка регионов Приволжского федерального округа
по уровню конкурентоспособности сельского хозяйства

5. Установлены основные конкурентные 
преимущества сельскохозяйственного про-
изводства Республики Татарстан в Приволж-
ском федеральном округе и предложены 
организационно-экономические мероприя-
тия, направленные на повышение конкурен-
тоспособности сельского хозяйства в регионе.

Основываясь на результаты анализа кон-
курентоспособности сельского хозяйства 
Республики Татарстан в Приволжском фе-
деральном округе и выявленные вследствие 
этого факторы, оказывающие отрицатель-
ное влияние на конкурентоспособность 

аграрного сектора, в диссертационной ра-
боте предложены основные направления 
повышения конкурентоспособности сель-
скохозяйственного производства в регионе. 
Реализация основных направлений повыше-
ния конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства будет способствовать 
формированию и развитию дополнительных 
конкурентных преимуществ в сельскохозяй-
ственном производстве региона, что обеспе-
чит рост эффективности и конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов в аграр-
ном секторе региональной экономики.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Сформирована концепция исследова-

ния конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства и предложена автор-
ская трактовка понятия конкурентоспособ-
ности регионального сельского хозяйства.

Предложена классификация факто-
ров конкурентоспособности регионального 
сельского хозяйства, которая включает в себя 
производственно-экономические, социально-
демографические, природно-климатические, 
институционально-организационные и технико-
технологические преимущества региона.

Определена система основных показа-
телей конкурентоспособности региональ-
ного сельского хозяйства, в основе которой 
лежит установление относительных вели-
чин, характеризующих уровень социально-
экономического развития и экономических 
условий функционирования сельского хо-
зяйства в регионе.

На основе предложенной системы по-
казателей конкурентоспособности регио-
нального сельского хозяйства разработаны 
методика комплексной оценки конкурен-
тоспособности регионального сельского 
хозяйства и алгоритм ее применения. Дан-
ные методические положения могут быть 
использованы при разработке программ 
социально-экономического развития сель-

ского хозяйства в регионах Российской Фе-
дерации.

Представлена классификация регио-
нов Приволжского федерального округа по 
уровню конкурентоспособности сельского 
хозяйства, позволяющая сформировать ком-
плекс организационно-экономических ме-
роприятий, направленных на сглаживание 
дестабилизирующих факторов и развитие 
конкурентных преимуществ в сельском хо-
зяйстве этих субъектов Российской Федера-
ции.

Проведена сравнительная оценка кон-
курентоспособности сельского хозяйства 
Республики Татарстан в Приволжском фе-
деральном округе, установлены основные 
конкурентные преимущества аграрного 
сектора экономики региона и выявлены 
факторы, оказывающие негативное влияние 
на формирование конкурентоспособности 
регионального сельского хозяйства. На осно-
ве проведенного исследования предложен 
комплекс организационно-экономических 
мероприятий, направленных на формиро-
вание и развитие дополнительных конкурент-
ных преимуществ в сельскохозяйственном 
производстве Республики Татарстан, что 
обеспечит рост эффективности и конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов в 
аграрном секторе региональной экономики.

Актуальность исследования. Проблема 
обеспечения эффективности в сфере об-
щеобразовательных услуг имеет большую 
теоретическую и практическую значимость 
для устойчивого развития образовательной 
деятельности, удовлетворения населения ка-
чественным и доступным образованием на 
основе расширения возможности выбора 
учащимися поставщика образовательных 
услуг, повышения эффективности исполь-
зования ресурсов в системе образования, 

формирования рынка образовательных 
услуг с участием организаций различных 
форм собственности.

Данное исследование приобретает осо-
бое значение в свете реализации выступле-
ния Президента Российской Федерации на 
расширенном заседании Государственно-
го совета «О стратегии развития России до 
2020 года» от 8 февраля 2008 года: «Развитие 
человека – это и основная цель, и необхо-
димое условие прогресса современного 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Алешкина Ольга Вячеславовна
Научный руководитель:
д.э.н., доцент
Башкирского института
социальных технологий
(филиал) Академии труда
и социальных отношений
Жилин Валерий Васильевич
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общества. Это и сегодня, и в долгосрочной 
перспективе наш абсолютный националь-
ный приоритет». Развитие образования – дол-
госрочный приоритет социальной политики, 
поскольку в рыночной экономике именно 
образование призвано вносить решающий 
вклад в обеспечение социальной мобиль-
ности и равных стартовых возможностей для 
выходцев из всех слоев населения, в поддер-
жание социального мира и предотвраще-
ние дезинтеграции общества.

Согласно «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года», расходы на образование за счет госу-
дарственных и частных источников составят 
6,5-7 процентов валового внутреннего про-
дукта в 2020 году (2007 год – 4,8 процента), 
что обеспечит опережающее развитие чело-
веческого потенциала. С учетом различий в 
паритете покупательной способности рубля 
и валют других стран доли расходов на об-
разование и здравоохранение в валовом 
внутреннем продукте составят около 13-14 
процентов, что сопоставимо с показателями 
передовых зарубежных стран.

Для повышения эффективности образо-
вательного процесса необходимо не толь-
ко изменить его содержание и структуру, 
но и изменить систему управления, обе-
спечив более прозрачное и эффективное 
использование бюджетных средств, увязав 
деятельность общеобразовательных учреж-
дений с прогнозированием перспективных 
потребностей рынка труда и социально-
экономическими приоритетами. При этом 
подушевое бюджетное финансирование 
должно гарантировать, что каждый учащий-
ся вне зависимости от места проживания 
и прочих условий получит образовательную 
услугу стандартного качества и объема.

В этой связи проблема обеспечения эф-
фективности в сфере общеобразователь-
ных услуг является актуальной и требует со-
вершенствования ее системы управления, 
обоснования теоретико-методологических 
основ и разработки практических рекомен-
даций, адекватных рыночным условиям хо-
зяйствования на основе внедрения иннова-
ционных образовательных процессов.

Направления научных исследований 
преимущественно связаны с финансово-
экономическими аспектами образователь-
ной деятельности и в меньшей мере – с 
изучением проблем повышения эффектив-
ности общеобразовательных услуг. Практи-
чески не исследованы прикладные аспекты 

и специфические особенности общеоб-
разовательных процессов в условиях сниже-
ния наполняемости образовательных учреж-
дений, не выработано достаточно полное 
представление об инновационных аспектах 
повышения эффективности общеобразо-
вательных процессов, рациональном ис-
пользовании финансовых ресурсов и соот-
ветствующей им системе воздействующих 
(входных, управляющих, случайных и выход-
ных) параметров и показателей эффектив-
ности применительно к общеобразователь-
ным учреждениям. Требуется разработка 
новых теоретико-методологических подхо-
дов к повышению эффективности общеоб-
разовательных процессов с учетом особен-
ностей социально-экономических систем.

Цель и задачи исследования. Целью ра-
боты является экономическое обоснование 
необходимости обеспечения эффективно-
сти в сфере общеобразовательных услуг.

Поставленная цель логически предопре-
делила потребность в решении следующих 
взаимосвязанных задач:

– исследовать категорийный аппарат 
сферы общеобразовательных услуг с уче-
том особенностей бюджетного финансиро-
вания;

– обосновать методический подход к ис-
следованию сферы общеобразовательных 
услуг;

– разработать модель управления эф-
фективностью общеобразовательных учреж-
дений;

– провести сравнительный анализ мето-
дов оценки эффективности в сфере обще-
образовательных услуг;

– разработать методический инструмен-
тарий оценки эффективности в сфере об-
щеобразовательных услуг;

– выявить основные факторы формиро-
вания регионального рынка общеобразова-
тельных услуг и резервы повышения их эф-
фективности.

Предмет и объект исследования. Объек-
том исследования выступают общеобразо-
вательные учреждения Республики Башкор-
тостан.

Предметом исследования является сово-
купность социально-экономических отно-
шений, формирующихся в процессе обе-
спечения эффективности в сфере общеоб-
разовательных услуг Республики Башкорто-
стан.

Научные результаты, выносимые на за-
щиту, состоят в научном обосновании пред-
ложений и рекомендаций по обеспечению Ш
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эффективности в сфере общеобразова-
тельных услуг.

В результате проведенного научного ис-
следования на защиту выносятся следующие 
наиболее существенные научные результаты:

– дано авторское определение общеоб-
разовательной услуги как непроизводствен-
ной деятельности общих образовательных 
учреждений, направленной на оказание об-
разовательных услуг в сфере личного потре-
бления и представляющей собой социально-
экономическое благо в форме накопленных 
знаний, цель которых – повышение потреби-
тельской полезности объекта услуги;

– уточнена сущность эффективности об-
щеобразовательных услуг, определяемая пу-
тем сопоставления получаемого социально-
экономического эффекта с имеющимися 
финансовыми (бюджетными) ресурсами;

– разработана система показателей эко-
номической, социальной и организацион-
ной (управленческой) эффективности сфе-
ры общеобразовательных услуг на основе 
критериев эффективности;

– научно обоснован методологический 
подход при исследовании сферы общеоб-
разовательных услуг, который основан на 
анализе воздействующих входных, управляю-
щих, возмущающих и выходных параметров 
системы;

– предложена модель управления эф-
фективностью в сфере общеобразователь-
ных услуг, и проведена ее оценка, которая 
позволяет обеспечить устойчивую работу об-
щеобразовательных учреждений Республи-
ки Башкортостан;

– выявлены основные факторы формиро-
вания регионального рынка в сфере обще-
образовательных услуг, и рекомендованы 
основные направления повышения их эф-
фективности.

Научная новизна результатов исследования
1. Дано авторское определение обще-

образовательной услуги, принципиальным 
отличием которого от существующих в нау-
ке трактовок является представление обще-
образовательной услуги как социально-
экономического блага в форме накоплен-
ных знаний в сфере личного потребления, 
цель которых – повышение потребительской 
полезности объекта услуги.

По мнению автора, только при возникно-
вении специфических экономических от-
ношений в виде возмездного обмена услу-
ги на другие формы возникает услуга как 
таковая. Представляя услугу как форму не-
производительного труда или особую фор-

му производительного труда, производство 
услуг можно рассматривать как форму де-
ятельности в отраслях непроизводственной 
сферы или в общественном потреблении. 
Услуга применительно к условиям общеоб-
разовательной деятельности представляет 
собой, с одной стороны, специфическую 
потребительную стоимость, а с другой сто-
роны, как специфическое экономическое 
отношение, которое можно выразить как 
экономическое отношение общественного 
бестоварного обмена, объектом которого 
является непосредственно образовательная 
деятельность. Таким образом, общеобразо-
вательная услуга представляет собой непро-
изводственную деятельность общих образо-
вательных учреждений, которая направлена 
на оказание образовательных услуг в сфере 
личного потребления и представляет собой 
социально-экономическое благо в форме 
накопленных знаний, цель которых – повы-
шение потребительской полезности объекта 
услуги.

2.  Уточнена сущность эффективности 
общеобразовательных услуг, особенность 
которой состоит в выделении значимости 
финансовых (бюджетных) ресурсов и напол-
няемости классов для обеспечения результа-
тивной деятельности общеобразовательных 
учреждений.

Анализ экономической литературы по-
казал, что при определении эффективно-
сти используют ресурсный, затратный или 
ресурсно-затратный подход, являющийся 
их синтезом. Сфера образования является 
социально-экономической системой, ко-
торая неразрывно связана с финансовы-
ми (бюджетными) ресурсами, в этом слу-
чае эффективность общеобразовательных 
услуг определяется путем сопоставления 
получаемого результата (эффекта) с при-
мененными финансовыми (бюджетными) 
ресурсами.

Однако эффективность общеобразова-
тельных услуг определяется, прежде всего, 
экономическими, социальными и органи-
зационными (управленческими) фактора-
ми, что позволяет выделить соответствующие 
виды эффективности. Экономическая эф-
фективность представляет собой совокуп-
ность экономических отношений, возникаю-
щих между людьми в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребле-
ния услуг, формирующих организационно-
экономический механизм образовательной 
деятельности. Социальная эффективность 
характеризуется изменениями, происходя-
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щими в общеобразовательных учреждениях 
и обществе при внедрении инновационных 
процессов. Организационная (управленче-
ская) эффективность определяет характер 
взаимодействия субъектов и объектов управ-
ления, соблюдения нормативно-правовых ак-
тов в использовании форм собственности и 
хозяйствования, особенности функциониро-
вания социально-экономической системы.

Таким образом, повышение эффектив-
ности общеобразовательных услуг основы-
вается на получении максимальных значе-
ний показателей экономической, социаль-
ной и организационной (управленческой) 
эффективности при оптимальном расходо-
вании финансовых (бюджетных) ресурсов.

3. Разработана система показателей 
эффективности сферы общеобразователь-
ных услуг, отличительной особенностью кото-
рой является оценка общеобразовательных 
учреждений по показателям и критериям 
экономической, социальной и организаци-
онной (управленческой) эффективности.

 Рассматривая категорию эффектив-
ности, автор считает, что она, по своему 
существу, должна выражать качество обра-
зовательного процесса через понятия «пока-
затель» и «критерий». Эффективность свиде-
тельствует не только о приросте показателей 
производства услуг, но и о том, какой ценой 
обеспечены достигнутые приросты.

Единый критерий следует признать усло-
вием эффективного управления. Таким 
образом, под критерием эффективности 
понимается степень достижения целей си-
стемой управления. Общеобразовательные 
услуги мы относим к общенациональным и 
государственным интересам, на них влияет 
большое число факторов, которые плохо 
поддаются анализу и учету, что предполагает 
сложность в формализировании их целей и 
критериев эффективности.

Для сферы общеобразовательных услуг 
нами предложены следующие показатели 
эффективности: экономические, социаль-
ные, организационные (управленческие). 
Следовательно, повышение эффективности 
сферы общеобразовательных услуг в усло-
виях инновационного развития основано на 
повышении показателей экономической, 
социальной и организационной (управлен-
ческой) эффективности, а количественная 
оценка эффективности определяется отноше-
нием результатов к финансовым ресурсам.

4. Научно обоснован методологический 
подход при исследовании сферы общеоб-
разовательных услуг, основу которого со-

ставляют элементы научной базы системно-
го подхода (ориентирован на цели и систе-
му управления), в отличие от применяемых 
на практике функционального (ориентиро-
ван на структуру и функции) и процессно-
го (ориентирован на результат и процесс 
управления) подходов.

По мнению автора, современный методо-
логический подход в сфере общеобразова-
тельных услуг должен использовать элементы 
и принципы системного, компетентностного, 
проблемного и личностно-деятельного под-
хода.

Методологический подход должен харак-
теризоваться следующими воздействующи-
ми параметрами:

Управляющие – параметры, с помощью 
которых можно оказывать прямое воздей-
ствие в соответствии с поставленной целью, 
что позволяет управлять процессом.

Входные – параметры, которые могут быть 
измерены, но возможность воздействия на 
них в момент измерения выходных параме-
тров отсутствует.

Возмущающие – параметры, значения ко-
торых случайным образом влияют на обра-
зовательный процесс и которые недоступны 
для измерения.

Выходные – параметры, величины которых 
определяются режимом образовательного 
процесса и которые характеризуют его со-
стояние, возникающее в результате суммар-
ного воздействия входных, управляющих и 
возмущающих параметров.

5. Предложена модель управления эф-
фективностью в сфере общеобразователь-
ных услуг, отличительной особенностью кото-
рой является наличие в цепи обратной связи 
инновационных образовательных процес-
сов, а также оценка ее путем определения 
зоны безопасности (точки безубыточности) 
общеобразовательных учреждений на при-
мере Республики Башкортостан. 

На основании проведенных исследова-
ний, а также в соответствии с предложен-
ным методологическим подходом в сфе-
ре общеобразовательных услуг, выделены 
следующие воздействующие параметры 
социально-экономической системы, опре-
деляющие ее течение и характеризующие 
состояние в любой момент времени.

Входные параметры – дистанционное 
обучение, горизонтальная и вертикальная 
интеграция, компетентность руководителей 
общеобразовательных учреждений, хозяй-
ственная самостоятельность, нормативно-
правовая база. Критерием, при выделении Ш
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входных параметров является отсутствие 
возможностей воздействия на них в момент 
оценки выходных параметров.

Управляющие параметры – финансовые 
ресурсы. В процессе их расходования не-
обходимо обеспечить контроль выходных па-
раметров, что предполагает внедрение си-
стемы управленческого учета.

Возмущающие параметры – стихийные 
бедствия (пожары, наводнения, ураганы и 
т. д.). Устранение возмущающих параме-
тров позволит отнести сферу общеобра-
зовательных услуг к детерминированному 
социально-экономическому процессу.

Выходные параметры – критерии эконо-
мической, социальной и организационной 
(управленческой) эффективности.

       По отношению к образовательному 
процессу входные и управляющие параме-
тры можно считать внешними, что подчерки-
вает независимость их значений от режима 
процесса. Напротив, выходные параметры 
в данном случае определяются как внутрен-
ние, на которые непосредственно влияет 
режим процесса. Эффективность модели 
управления обеспечивается постоянными 
входными параметрами и инновационными 
методами в цепи обратной связи. Оценка 
модели управления в общеобразовательных 
учреждениях Республики Башкортостан про-
ведена путем сравнения показателей эконо-
мической, социальной и организационной 
(управленческой) эффективности. Полу-
ченные результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что предлагаемая автором 
модель управления эффективностью в сфе-
ре общеобразовательных услуг повышает 
показатели экономической, социальной 
и организационной (управленческой) эф-
фективности и может быть рекомендована 
для внедрения в Республике Башкортостан.

6. Выявлены основные факторы фор-
мирования регионального рынка в сфере 
общеобразовательных услуг, и предложе-
но ввести отраслевые информационно-
консультационные центры в рамках органи-
зационной структуры Министерства образо-
вания Республики Башкортостан, обеспечи-
вающие доступ заинтересованных сторон к 
информационным ресурсам.

Дальнейшее увеличение объемов про-
изводства общеобразовательных услуг и 
повышение их эффективности возможно 
на основе совершенствования организа-
ционной структуры сферы общеобразо-
вательных услуг и инновационного развития 
образовательных процессов, для чего необ-

ходимо: повысить инвестиционную привле-
кательность образовательных учреждений; 
организовать региональный рынок общеоб-
разовательных услуг; организовать отрас-
левой информационно-консультационный 
центр.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты исследований позволили сде-

лать следующие выводы и предложения.
Анализ закономерностей развития сферы 

общеобразовательных услуг в отечественной 
и зарубежной практике позволил на основе 
системного подхода раскрыть их сущность, 
механизм функционирования, основные на-
правления и методологические подходы ис-
следования.

На современном этапе развития сфе-
ры общеобразовательных услуг основным 
фактором повышения их эффективности 
является нормативное бюджетное финан-
сирование.

Эффективность сферы общеобразова-
тельных услуг основана на эффективном 
использовании бюджетных расходов, оцен-
ка которых производится на основе расчета 
экономических, социальных и организаци-
онных (управленческих) показателей.

Устойчивое финансовое развитие обще-
образовательных учреждений обеспечивает-
ся путем внедрения инновационных образо-
вательных технологий, оценка которых прово-
дится на основе расчета зоны безопасности 
(точки безубыточности).

Внедрение модели управления общеоб-
разовательных услуг в Республике Башкорто-
стан позволит увеличить: уровень рентабель-
ности с 23,8% до 42,6%; результаты ЕГЭ с 57,1 
балла до 60,4 балла; зону безопасности об-
разовательных учреждений с 22,0% до 33,0%.

Дальнейшее развитие регионального 
рынка общеобразовательных услуг и повы-
шение его эффективности обеспечивается 
путем развития инфраструктуры региональ-
ного рынка, повышения инвестиционной при-
влекательности, организации отраслевых 
информационно-консультационных цен-
тров; совершенствования организационной 
структуры сферы общеобразовательных 
услуг.

www.tolgas.ru
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Актуальность исследования. В совре-
менном мире предприятия сталкиваются с 
давлением со стороны рынка. Добиваются 
успеха те, кто ведет свою деятельность наи-
более эффективным способом, добива-
ясь снижения операционных расходов при 
сохранении высокого качества товаров и 
услуг. 

Проблема конкурентоспособности осо-
бенно показала себя в период общемиро-
вого кризиса, влияние которого не могло не 
затронуть и Россию как непосредственного 
участника мировой экономики. Давление со 
стороны рынка выявило и обострило ряд про-
изводственных, финансовых, управленческих 
проблем внутри предприятия. Многие из них 
не смогли справиться и своевременно найти 
пути решения существующих проблем, что 
повлекло реорганизацию либо вынужденный 
уход с рынка. 

Рынок транспортных услуг, оказываемых 
железнодорожным транспортом, являясь 
важнейшей составной частью производ-
ственной и социальной инфраструктуры, 
ощутил на себе влияние кризиса. Так, пе-
ревозки грузов в 2009 г. снизились на 14,9%, 
перевозки пассажиров – на 12,3%. Уменьше-
ние грузооборота, по данным 2009 г., про-
изошло на 11,9%, пассажирооборота – на 
13,9%. Снижение спроса кроется не только 
в уменьшении количества физических лиц, 
пользующихся услугами данного вида транс-
порта, но и в организации самого процесса 
оказания услуг, конкурентоспособности с 
другими видами транспортных услуг, в част-
ности, предоставляемых автомобильным 
транспортом. 

Поэтому актуальным остается вопрос о 
своевременном выявлении как кризисной 
симптоматики, так и скрытых резервов, а 
также новых возможностей развития пред-
приятия, в том числе за счет применения со-
временных рыночных инструментов, что в це-
лом обеспечивает конкурентоспособность 
предприятий сферы услуг. 

Поскольку использование рыночных ин-
струментов сравнительно недавно вошло в 
отечественную практику, остается актуаль-
ным вопрос о выявлении необходимости их 
использования, выборе того или иного ин-
струмента, времени и порядка внедрения, 
стратегии принятия управленческих реше-
ний, анализа эффективности использова-
ния.

Актуальность диссертационной работы 
заключается в необходимости разработ-
ки организационно-экономической моде-
ли, которая позволит значительно повысить 
эффективность деятельности предприятий 
сферы транспортных услуг, обеспечить на 
должном уровне их конкурентоспособность, 
управлять и использовать имеющиеся ресур-
сы на основе научно согласованной проце-
дуры их измерения, анализа, сопоставления, 
предвидения, регулирования и приспосо-
бления к меняющимся условиям. 

Значимость и многогранность назван-
ных проблем, сложность их решения, не-
достаточность методологических и научно-
прикладных исследований обусловили вы-
бор темы диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью дис-
сертационного исследования является эко-
номическое обоснование применения ры-
ночных инструментов для обеспечения кон-
курентоспособности предприятий сферы 
транспортных услуг. Поставленная цель логи-
чески предопределила необходимость в ре-
шении следующих взаимосвязанных задач:

– исследовать категорийный аппарат кон-
курентоспособности предприятий сферы 
транспортных услуг и экономическое со-
держание современных рыночных инстру-
ментов;

– разработать модель обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в условиях 
применения современных рыночных инстру-
ментов;

– разработать матрицу проведения диа-
гностики деятельности предприятия с помо-
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СФЕРЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГСФЕРЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Спиридонова Елена Ивановна
Научный руководитель:
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технического университета
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щью технико-экономических показателей 
для выявления кризисной симптоматики, 
скрытых резервов, необходимости использо-
вания различных инструментов рынка и схе-
му принятия стратегических решений по вы-
бору инструмента рынка, применяемую на 
основе полученных результатов по матрице;

– сформировать стратегию выбора аут-
сорсера предприятий сферы услуг;

– усовершенствовать методический под-
ход к экономической оценке эффективно-
сти мероприятий по применению аутсор-
синга для определенного вида деятельности 
Куйбышевской железной дороги.

– апробировать теоретические и практи-
ческие результаты исследования в реальных 
условиях деятельности Куйбышевской желез-
ной дороги.

Объектом исследования выступают пред-
приятия сферы транспортных услуг Самар-
ской области.

Предметом исследования является сово-
купность социально-экономических отноше-
ний, формирующихся в процессе примене-
ния рыночных инструментов для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий сфе-
ры транспортных услуг.

Научные результаты, выносимые на за-
щиту, состоят в научном обосновании реко-
мендаций по обеспечению конкурентоспо-
собности предприятий сферы транспортных 
услуг в условиях применения рыночных ин-
струментов, а именно:

– на основе выявления отличительных при-
знаков следующих терминов: аутсорсинг, 
ресурсы, качество услуг, конкурентоспособ-
ность предприятия, контрагенты – уточнено 
экономическое содержание категорий: «до-
говор аутсорсинга», «должная осмотритель-
ность», «фиктивный контрагент»;

– разработана модель обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в условиях 
применения рыночных инструментов, позво-
ляющая повышать эффективность деятель-
ности предприятий сферы транспортных 
услуг и занимать лидирующие позиции на 
рынке;

– разработана матрица проведения диа-
гностики деятельности предприятия с помо-
щью технико-экономических показателей, 
позволяющая определять кризисную сим-
птоматику, выявлять скрытые резервы, делать 
выводы о необходимости применения раз-
личных инструментов рынка, полученные ре-
зультаты использовать для принятия стратеги-
ческих решений по выбору инструмента;

– предложена стратегия принятия управ-
ленческих решений по выбору аутсорсера 
предприятий сферы услуг на основе со-
вокупности факторов, позволяющая мини-
мизировать вероятность некачественного 
выполнения аутсорсером обязанностей по 
договору, исключить претензии проверяю-
щих органов, повысить эффективность вне-
дрения аутсорсинга на предприятиях сферы 
услуг;

– усовершенствована методика расчета 
экономической эффективности от внедре-
ния аутсорсинга на основе введения в рас-
чет дополнительных показателей и измене-
ния расчета существующих.

Научная новизна результатов исследова-
ния:

1. Уточнена терминология, позволяющая 
углубить теоретические представления о 
рыночном инструментарии обеспечения 
конкурентоспособности предприятий, отли-
чающаяся от существующих совокупностью 
аспектов, раскрывающих форму, место, 
время, содержание, цель, задачи взаимоотно-
шений в условиях применения аутсорсинга. 

Договор аутсорсинга, по мнению автора 
исследования, представляет собой доку-
ментально оформленные отношения между 
заказчиком и аутсорсером на возмездной 
основе по передаче определенных функ-
ций на обслуживание другого предприятия, 
находящегося на территории государства 
либо за его пределами и  специализирую-
щегося в соответствующей области, на дли-
тельный период с целью концентрации на 
основных видах деятельности, повышения 
качества выполняемых работ (оказываемых 
услуг), снижения расходов, оптимизации 
налогообложения и экономических рисков, 
что соответствует стратегии развития пред-
приятия по обеспечению конкурентоспособ-
ности предприятия.

Автор данной работы дает свое понятие 
фиктивности контрагента при осуществле-
нии выбора предприятия по оказанию услуг 
посредством применения аутсорсинга: 
«фиктивный контрагент – это юридическое 
лицо или предприниматель без образования 
юридического лица, созданное без намере-
ния фактически осуществлять уставную дея-
тельность с целью уклонения от уплаты нало-
гов и получения необоснованной налоговой 
выгоды».

Должная осмотрительность – это комплекс 
мероприятий, предпринятых предприятием-
заказчиком в целях оценки правомочия аут-
сорсера на совершение сделок и целесоо-
бразности заключения таковых.

www.tolgas.ru
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2. Разработана модель обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в условиях 
применения рыночных инструментов, осо-
бенность которой состоит в обосновании 
взаимосвязи применения рыночных инстру-
ментов и обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятия с учетом всех этапов много-
стадийного процесса.

На современном этапе российской эко-
номики предприятия активно стремятся по-
вышать свою конкурентоспособность, при-
меняя при этом различные инструменты 
рынка. Однако до сегодняшнего времени не 
до конца разработана целостная модель, 
охватывающая все этапы этого многостадий-
ного процесса, начинающегося от оценки 
проблемы до реализации с расчетом мак-
симального эффекта. В этой связи разра-
ботана модель обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия в условиях примене-
ния рыночных инструментов, особенностью 
которой является обоснование взаимосвязи 
применения рыночных инструментов и обе-
спечения конкурентоспособности предпри-
ятия с учетом всех этапов процесса. 

3. Разработана матрица проведения диа-
гностики деятельности предприятия с помо-
щью технико-экономических показателей, 
позволяющая определять причины снижения 
(повышения) конкурентоспособности пред-
приятия за счет выявления кризисной симпто-
матики, скрытого потенциала, возможности 
(необходимости) применения различных ин-
струментов рынка, а полученные результаты 
используются для принятия стратегических ре-
шений по применению инструментов рынка.

Диагностика позволяет произвести оценку 
платежеспособности, ликвидности, прибыль-
ности и рентабельности, эффективности 
использования основных производственных 
фондов, эффективности использования ма-
териальных и трудовых ресурсов, эффектив-
ность снабжения и реализации, деловую ак-
тивность предприятия. На основе полученных 
данных можно сделать выводы о финансо-
вой устойчивости предприятия,  также опре-
делить кризисную симптоматику на ранних 
стадиях; сделать выводы о выявлении скрытых 
резервов использования ресурсов, необ-
ходимости применения рыночных инстру-
ментов в целях повышения эффективности 
деятельности и обеспечения конкурентоспо-
собности предприятий сферы транспортных 
услуг. Матрица актуальна для принятия управ-
ленческих решений, построения внутренней 
структуры предприятия, стратегического и 
оперативного управления производственно-

финансовыми процессами. 
Посредством диагностики составляю-

щих деятельности предприятия, с помо-
щью технико-экономических показателей 
определяются количественные и качествен-
ные критерии, которые затем находят свою 
систематизацию в матрице, позволяющей 
комплексно проанализировать и оценить 
все факторы для принятия стратегических 
решений. После проведенной диагности-
ки экспертных оценок дается заключение о 
возможности (необходимости)  применения 
рыночных инструментов.

4. Предложена стратегия принятия управ-
ленческих решений по выбору аутсорсера 
предприятий сферы услуг, принципиальным 
отличием которой является введение этапов 
оценки аутсорсера с точки должной осмо-
трительности, определяемой на основе 
матрицы оценки аутсорсера на предмет 
правомочности заключения сделки и введе-
ния коэффициента правомочности, а также 
оценки условий договора по матрице фак-
торной оценки условий договора и введения 
коэффициента надежности.

На современном этапе развития эконо-
мических отношений становится все более 
актуальным вопрос о выборе предприятия 
по оказанию услуг на основе аутсорсин-
га. Тщательный подход к решению данной 
проблемы позволит исключить вероятность 
невыполнения либо некачественного выпол-
нения контрагентом своих обязательств по 
договору; свести к минимуму либо вообще 
исключить претензии налоговых органов по 
вопросу взаимоотношений с фиктивными 
контрагентами. Стратегия выбора аутсорсе-
ра заключает в себе шесть этапов.

На первом этапе принимается решение 
о необходимости привлечения аутсорсера, 
происходит постановка целей и задач отно-
сительно содержания договора и критериев 
выбора аутсорсера. 

Второй этап – организация проведения 
тендера (конкурса) среди аутсорсеров. 

На третьем и четвертом этапе производит-
ся комплексная оценка контрагентов, пред-
ставляющая собой оценку аутсорсера с 
точки зрения правомочности на заключение 
сделок и оценку условий договора. 

На пятом этапе стратегии оцениваются 
риски по каждому контрагенту. Если риск 
оправдан, то по стратегии имеет смысл пе-
реходить к завершающему шестому этапу – 
заключению договора аутсорсинга. В случае 
неоправданности риска по стратегии необ-
ходим возврат к третьему этапу. Ш
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Шестой этап – заключение договора аут-
сорсинга.

5. Усовершенствована методика расчета 
экономической эффективности от приме-
нения аутсорсинга на предприятиях сферы 
транспортных услуг, отличающаяся введени-
ем в расчет показателей затрат аутсорсера, 
показателей издержек, связанных с увольне-
нием сотрудников при переходе на аутсор-
синг, коэффициента риска от применения  
аутсорсинга по выбранному виду деятель-
ности, определяемому по матрице фактор-
ной оценки рисков, а также предложен алго-
ритм, позволяющий устанавливать необходи-
мый уровень эффективности от применения 
данного инструмента рынка.

В методике, приведенной в Положении 
об использовании аутсорсинга филиалами 
ОАО «РЖД», утвержденном Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 27 апреля 2006 года № 530, де-
лается акцент на учет расходов, связанных с 
содержанием персонала. Однако предло-
женная методика не учитывает все реальные 
затраты на выполнение работ (услуг), пред-
полагаемых к передаче на аутсорсинг, а 
также возможные риски. 

Автором настоящего исследования усо-
вершенствована вышеуказанная методика 
и предложен алгоритм расчета экономиче-
ской эффективности от применения аутсор-
синга на предприятиях сферы транспортных 
услуг.

Усовершенствованная методика эконо-
мической эффективности от использования 
аутсорсинга по определенному виду дея-
тельности имеет следующий вид:

  ЭкЭф = З ОАО «РЖД» / (Заутс +  ЗУС) * Кр,                        

где ЭкЭф – экономическая эффективность 
использования аутсорсинга по определен-
ному виду деятельности, Заутс – затраты аут-
сорсера на выполнение работ (услуг) 
данного вида деятельности, Кр – коэффи-
циент риска от перехода на аутсорсинг, 
З ОАО «РЖД» – собственные затраты ОАО «РЖД» 
для выполнения определенного вида работ, 
предполагаемого для передачи на аутсор-
синг, ЗУС – затраты, связанные с увольнением 
сотрудников.

Экономия достигается за счет особого 
исчисления расходов по статьям затрат, по-
строения системы оплаты труда и налогоо-
бложения, которые в силу специфики отрас-
ли железнодорожного транспорта, холдинго-
вого построения организационной структуры 
ОАО «РЖД»  и аутсорсера будут различны.

Чтобы рассчитать коэффициент риска 
(Кр),  необходимо рассмотреть составляю-
щую рисков аутсорсинга, которая включает 

риск не найти либо быстро заменить аутсор-
сера для выполнения данного вида работ, 
риск невыполнения договорных отношений 
по объему, качеству и срокам, риск нане-
сения непоправимого ущерба вследствие 
нарушения договорных отношений, риск 
увеличения цены договора, при котором 
применение отношений на основе аутсор-
синга будет экономически не выгодно, риск 
невосполнимой потери квалифицированно-
го персонала в связи с сокращением штата 
и перемещением его в штат аутсорсера. 

Полученный эффект позволяет повысить 
качество текущего, капитального ремонта 
и содержания зданий и сооружений Куйбы-
шевской железной дороги при одновремен-
ном сокращении затрат, а также высвобож-
денные средства направить на поддержание 
функционирования основных видов деятель-
ности, в частности на ускорение обновления 
и модернизации основных производственных 
фондов, в том числе машин, оборудования, 
подвижного состава, расширение ассорти-
мента рентабельных услуг, что положительно 
отразится на конкурентоспособности пред-
приятия.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ходе проведенного исследования най-

дено экономическое обоснование приме-
нения рыночных инструментов для обеспе-
чения конкурентоспособности предприятий 
сферы услуг:

– уточнено экономическое содержание 
терминов «договор аутсорсинга», «должная 
осмотрительность», «фиктивный контрагент»;

– построена модель обеспечения конку-
рентоспособности предприятия в условиях 
применения рыночных инструментов;

– разработана матрица проведения диа-
гностики деятельности предприятия с помо-
щью технико-экономических показателей 
для выявления кризисной симптоматики, 
скрытого потенциала, необходимости при-
менения различных инструментов рынка, и 
на основе полученных результатов делать вы-
бор инструментов рынка;

– усовершенствован методический под-
ход к экономической оценке эффективно-
сти мероприятий по применению аутсор-
синга;

– сформирована стратегия выбора аут-
сорсера предприятий сферы услуг;

– полученные результаты позволяют пред-
приятиям сферы транспортных услуг макси-
мально эффективно использовать рыночные 
инструменты для обеспечения конкуренто-
способности;

– результаты исследования внедрены в 
практическую деятельность Куйбышевской 
железной дороги ОАО «РЖД».

www.tolgas.ru
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Актуальность исследования. Услуга по 
удовлетворению духовных, интеллектуальных 
потребностей человека и поддержанию его 
нормальной жизнедеятельности по своему 
функциональному назначению классифи-
цируется как социально-культурная услуга. К 
сфере социально-культурной деятельности 
по развитию человеческого потенциала и 
общественного развития относят образова-
ние. Образовательные услуги, оказываемые 
потребителю в соответствии с государствен-
ным заданием органами государственной 
власти или государственными учреждениями 
безвозмездно или по установленным ценам, 
являются государственными образователь-
ными услугами. Среди участников процесса 
оказания государственных услуг находится 
современное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
– государственный вуз, представляющий со-
бой взаимосвязанную совокупность факуль-
тетов, кафедр, институтов, филиалов, научно-
исследовательских лабораторий, центров, 
музеев, библиотек, спортивных и культурных 
подразделений, подразделений обществен-
ного питания и медицинского обслуживания. 
В настоящее время высшая школа России 
представлена более чем 1100 вузами, в том 
числе находящимися в системе Рособра-
зования – 344 учреждениями. Приоритетное 
развитие высшего профессионального об-
разования предусматривает поддержку на 
государственном уровне и требует решения 
комплекса накопившихся проблем. Совер-
шенствование правового положения госу-
дарственных учреждений, в том числе в сфе-
ре образования, обеспечивается принятием 
законодательных актов, суть которых состоит 
в повышении ответственности и расширении 
самостоятельности участников бюджетного 
процесса, организационно опирающихся 
на выделение новых типов государственных 

учреждений – бюджетные, автономные, ка-
зенные – и новых механизмов их финансо-
вого обеспечения. Создание условий и пред-
посылок для повышения эффективности 
предоставления государственных услуг явля-
ется целью, предусмотренной Концепцией 
реформирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации. Особое место при 
этом отводится реформе бюджетного уче-
та, основными направлениями которой яв-
ляются: использование метода начислений, 
интеграция учетного процесса с бюджетной 
классификацией, объединение бухгалтер-
ского учета исполнения бюджета и бухгал-
терского учета в бюджетных учреждениях.

Образовательное учреждение высше-
го профессионального образования как 
субъект управления системы образования 
одновременно представляет собой объект 
управления, его сложность определяется 
тем, что каждое направление деятельности 
осуществляется множеством в значительной 
мере автономных подразделений. Эффек-
тивное функционирование такого учрежде-
ния не может основываться на традиционных 
подходах к этому процессу. Основным тре-
бованием к функционированию становится 
его способность влиять на результаты дея-
тельности вуза. Экстраполируя модель фи-
нансового обеспечения на основе оценки 
деятельности по ключевым показателям во 
внутреннюю среду, менеджмент вуза неиз-
бежно приходит к необходимости создания 
системы оценки деятельности подразделе-
ний на основе достигнутых ими результатов. 
Однако оптимальное выполнение названных 
задач невозможно без учета экономической 
природы хозяйствования, которая присуща 
взаимоотношениям внутри вуза.

Изучение проблем функционирования го-
сударственного вуза со сложной организа-
ционной структурой в условиях масштабных 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ СО СЛОЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ СО СЛОЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ
Шиловская Лариса Леонидовна
Научный руководитель:
д.э.н., профессор 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса
Мальцева Галина Ивановна
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организационных изменений, включающих 
модернизацию российского образования 
и реформирование бюджетного процесса, 
требует обобщения результатов практики, 
анализа возможных тенденций в развитии 
экономических инструментов управления 
вузом, включая бюджетный учет, и определя-
ет актуальность рассматриваемой в рамках 
диссертации проблемы.

Цель и задачи исследования. Целью на-
стоящего исследования является разработка 
предложений по совершенствованию эко-
номических инструментов функциониро-
вания вузов со сложной организационной 
структурой.

Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи:

● исследовать законодательную базу 
формирования внутренней структуры вузов, 
определить и систематизировать субъектный 
состав внутренних отношений по основным 
классификационным признакам;

● раскрыть содержание внутренних эко-
номических взаимоотношений и возмож-
ность применения моделей экономического 
управления в вузах со сложной организаци-
онной структурой;

● исследовать зависимость изменений 
основных условий функционирования обо-
собленных структурных подразделений вуза 
от применения различных моделей эконо-
мического управления;

● разработать модель поддержки приня-
тия управленческих решений в сфере дея-
тельности обособленных структурных под-
разделений вуза;

● разработать методику бюджетного уче-
та операций, отражающих внутренние расче-
ты при осуществлении приносящей доход дея-
тельности вуза, на основе модификации струк-
туры балансовых счетов бюджетного учета;

● обосновать возможность изменения 
структуры информации в системе бюджет-
ного учета для оценки финансовых результа-
тов деятельности обособленных структурных 
подразделений вузов в условиях действия раз-
личных моделей экономического управления;

● предложить модификацию форм фи-
нансовой отчетности в качестве основы для 
формирования внутренней отчетности о 
финансовых результатах деятельности обо-
собленных структурных подразделений в 
целях анализа этих результатов для принятия 
управленческих решений.

Предмет и объект исследования. Пред-
метом исследования является совокупность 
организационно-экономических отношений, 
возникающих в процессе функционирова-
ния обособленных структурных подразделе-
ний государственных вузов как учреждений 
сферы услуг.

Объектом исследования является государ-
ственный вуз со сложной организационной 
структурой как субъект, обеспечивающий 
основную деятельность в сфере образова-
тельных услуг.

Научные результаты, выносимые на за-
щиту, состоят в научном обосновании раз-
работанных экономических инструментов 
функционирования государственных вузов 
со сложной организационной структурой 
как субъектов сферы услуг.

В результате проведенного научного ис-
следования на защиту выносятся следующие 
наиболее существенные научные результаты:

по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: экономи-
ка, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – сфера услуг:

● на основе выявления отличительных и об-
щих признаков понятий «организационная 
структура», «структурное подразделение», 
«филиал», «представительство» упорядочен 
и обновлен понятийный аппарат, используе-
мый при методическом обеспечении функ-
ционирования обособленных структурных 
подразделений вузов;

● разработана классификация видов 
обособленных структурных подразделений 
вузов, позволяющая идентифицировать кон-
кретное обособленное подразделение, а 
также предложить комплекс локальных актов, 
регламентирующих процедуры создания и 
функционирования этих подразделений;

● разработана классификация типов 
условий функционирования обособленных 
структурных подразделений вузов, включаю-
щая в себя набор из пяти группировочных 
признаков хозяйствования: условия исполь-
зования имущества, условия формирования 
доходов, условия формирования расходов, 
условия формирования финансового резуль-
тата, условия использования финансового ре-
зультата, позволяющая дифференцированно 
устанавливать измеримые показатели резуль-
тативности работы этих подразделений;

● разработана организационно-эконо-
мическая модель поддержки принятия управ-
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ленческих решений в сфере деятельности 
обособленных структурных подразделений 
государственного вуза как интегрирован-
ная совокупность элементов финансово-
экономического взаимодействия, ресурс-
ного обеспечения, показателей, норм, нор-
мативов, условий функционирования этих 
подразделений, заключающаяся в выявлении 
зависимости между эффективностью при-
нимаемых управленческих решений и функ-
ционированием модели;

по специальности 08.00.12 – Бухгалтер-
ский учет, статистика:

● предложена методика бюджетного 
учета операций, отражающих внутренние 
расчеты, возникающие при осуществлении 
обособленными структурными подразделе-
ниями вуза приносящей доход деятельности 
по оказанию услуг и производству продукции 
для аналогичных подразделений вуза. Мето-
дика заключается в структурном изменении 
балансовых счетов бюджетного учета путем 
их модификации. Предложена структура и 
содержание локального нормативного акта 
«Учетная политика вуза», которая дает возмож-
ность регламентировать деятельность обосо-
бленных структурных подразделений вуза;

● обоснована возможность модифика-
ции форм финансовой отчетности, позволя-
ющая формировать управленческую отчет-
ность вуза в целях анализа финансовых ре-
зультатов деятельности обособленных струк-
турных подразделений и принятия управлен-
ческих решений.

Научная новизна результатов исследова-
ния заключается в следующем:

по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: экономи-
ка, организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами сферы услуг:

1. Введено в научный оборот понятие 
«сложная организационная структура вуза», 
раскрыто экономико-правовое содержа-
ние дефиниций «обособленное структур-
ное подразделение вуза», «головная органи-
зация», принципиальным отличием которых 
является унификация базовых критериев их 
идентификации. 

В работе под обособленным структур-
ным подразделением вуза следует понимать 
структурное подразделение, наделенное ча-
стью имущества вуза, правами и обязанно-
стями, с целью осуществления определен-
ной деятельности в заданных экономических 

условиях, способное оказывать непосред-
ственное воздействие на доходы, расходы, 
финансовые результаты по данной деятель-
ности и отвечающее за достижение постав-
ленных перед ним целей. В данном иссле-
довании раскрыто содержание понятия го-
ловная организация, под которым следует 
понимать организационно определенное в 
структуре юридического лица подразделе-
ние, расположенное по местонахождению, 
установленному учредительными докумен-
тами и регистрационными процедурами, 
предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации, осуществляющее все 
функции юридического лица, включая функ-
цию управления. Для целей настоящего ис-
следования под сложной организационной 
структурой вуза понимается совокупность 
всех его подразделений со связями между 
ними, включающая в себя структурные под-
разделения, имеющие статус обособлен-
ных, и головную организацию.

2. Раскрыта и обоснована целесообраз-
ность принятия локальных актов, регламенти-
рующих процедуры создания и функциони-
рования обособленных структурных подраз-
делений вузов, разработана классификация 
видов подразделений, отличительной осо-
бенностью которой является возможность 
применения множества характеристик этих 
подразделений как объектов управления для 
определения различной степени их обосо-
бленности. 

 Представленная в работе класси-
фикация обособленных структурных под-
разделений позволяет автору утверждать, что 
существует прямая зависимость между де-
легированными этим подразделениям пра-
вами и обязанностями (классификацион-
ными признаками) в различных сочетаниях и 
моделью их функционирования. Установлен-
ный набор классификационных признаков 
обособленных структурных подразделений, 
к которым относятся: способ создания, ме-
сторасположение, выполняемая функция, 
вид деятельности, отношение к имуществу, 
объем делегированных полномочий руково-
дителя, степень ответственности руководите-
ля, отнесение к центру финансовой ответ-
ственности, функция бухгалтерского учета 
и формирования баланса, наличие счетов 
в органах федерального казначейства, бан-
ковских и кредитных организациях, право 
ценообразования, уровень планирования 
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деятельности, уровень административного 
управления доходами, уровень формирова-
ния себестоимости продукции, работ, услуг, 
формирование финансового результата, 
использование финансового результата, 
стадия жизненного цикла по И. К. Адизесу, по 
отношению к конкретному подразделению, 
характеризует степень его обособленности. 
Результаты исследования позволили предло-
жить методическое обеспечение, которое 
включает в себя широкий спектр взаимосвя-
занных регламентов, таких как положение о 
формировании организационной структуры 
вуза, макет положения об обособленном 
структурном подразделении и ряд других. Со-
вокупность названных регламентов способ-
ствует обеспечению большей прозрачности 
процессам финансово-экономического 
управления вузом и созданию условий для 
повышения качества этих процессов.

3. Для реализации дифференцирован-
ного подхода при установлении измеримых 
показателей результативности работы обо-
собленных структурных подразделений вуза 
разработана классификация типов условий 
их функционирования, основным отличием 
которой является набор из пяти группировочных 
признаков хозяйствования, являющийся одно-
временно необходимым и достаточным. 

Используя метод моделирования, в ходе 
исследования определены основные эле-
менты, характеризующие условия хозяйство-
вания обособленных структурных подразде-
лений: условия использования имущества; 
условия формирования доходов; условия 
формирования расходов; условия форми-
рования финансового результата; условия 
использования финансового результата. 
Набор из пяти основных элементов, с точки 
зрения автора, позволяет четко разделить от-
ветственность между подразделениями, по-
высить их инновационную активность, сни-
зить затраты без ущерба для качества работ 
(услуг), увеличить рентабельность, устано-
вить измеримые показатели результативно-
сти работы подразделений и создать на их 
основе эффективную систему мотивации. 
Как результат проведенного анализа пред-
ставлена авторская классификация обосо-
бленных структурных подразделений вуза по 
основным условиям функционирования, ко-
торая выделяет четыре основных типа: «Пол-
ный хозрасчет», «Долевое участие», «Внутрен-
няя аренда», «Целевое функционирование». 

Все типы условий функционирования отлича-
ются между собой совокупностью различных 
элементов, наиболее существенным из ко-
торых является различие условий использова-
ния имущества.

4. С целью выявления зависимости между 
эффективностью принимаемых управлен-
ческих решений и совокупностью элементов 
финансово-экономического функциониро-
вания обособленных структурных подразде-
лений вузов разработана организационно-
экономическая модель поддержки принятия 
управленческих решений в сфере деятель-
ности этих подразделений, принципиальным 
отличием которой является возможность вне-
дрения в деятельность государственных вузов 
адаптированных экономических моделей 
управления. 

Внутренние взаимодействия обосо-
бленных структурных подразделений вуза 
представляют собой сочетание различных 
элементов, определяющих процесс функ-
ционирования обособленных структурных 
подразделений. По отношению к системе 
финансово-экономического механизма 
вуза деятельность вышеназванных подразде-
лений является объектом управления. Сово-
купность параметров и характеристик, при-
сущих структурным элементам процесса 
поддержки выработки управленческих ре-
шений в сфере деятельности обособленных 
структурных подразделений, образует их ло-
гическую модель. Зависимость между част-
ными результатами деятельности отдельных 
подразделений, в том числе обособленных 
структурных подразделений, и вуза в целом 
не требует доказательств. Для настоящего 
исследования интерес представляют исклю-
чительно финансовые результаты деятель-
ности, которые измеряются в денежных еди-
ницах и исключают субъективные оценки. 
Выбор в качестве политики вузом одной из 
моделей экономического управления (воз-
можно, самостоятельно созданной) оказы-
вает существенное влияние на формирова-
ние финансового результата деятельности 
подразделений вуза, включая обособленные 
структурные подразделения.  Применяемая 
модель экономического управления в вузе 
представляет собой управленческое реше-
ние, позволяющее в дальнейшем целена-
правленно формировать систему оценки 
деятельности отдельных подразделений вуза, 
включая финансовые результаты;
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по специальности 08.00.12 – Бухгалтер-
ский учет, статистика:

5. Для отражения финансово-хозяйствен-
ных операций между обособленными струк-
турными подразделениями вуза предложена 
методика бюджетного учета операций, отра-
жающих внутренние расчеты, отличающаяся 
от нормативно установленной тем, что позво-
ляет отражать передачу доходов при центра-
лизации средств, косвенных расходов, рас-
пределяемых по видам услуг и продукции, 
финансовых результатов подразделений с 
целью их консолидации; впервые опреде-
лен методический подход к формированию 
локального нормативного акта «Учетная по-
литика вуза» в сфере функционирования 
обособленных структурных подразделений, 
отсутствующий до настоящего времени. 

Автором предлагается дополнить но-
мер счета бюджетного учета, состоящий 
из двадцати шести разрядов, основными и 
дополнительными разрядами внутреннего 
порядка для целей управленческого учета. 
Модифицированный номер счета состоит 
из двадцати шести разрядов внешнего по-
рядка, определенных инструкцией, а также 
двенадцати основных разрядов внутреннего 
порядка, в котором 27 и 28 разряды отража-
ют код классификации условий хозяйство-
вания, 29 и 30 разряды – код классификации 
центров финансовой ответственности, 31 
и 32 разряды – код классификации обосо-
бленного структурного подразделения, с 33 
по 35 разряды отражают код подразделения 
в организационной структуре вуза, с 36 по 
39 разряды – код локальных смет по видам 
деятельности вуза. Логика структурирования 
бюджетного счета вуза для целей управлен-
ческого учета позволяет выделить в особый 
вид счета, отражающие хозяйственные опе-
рации, осуществляемые обособленными 
структурными подразделениями вуза в по-
рядке внутренних расчетов. Бюджетный учет 
обязателен с точки зрения функционирова-
ния вуза как юридического лица. Это обстоя-
тельство дает возможность использовать его 
как формализованный информационный 
ресурс, обладающий признаками рацио-
нально организованного потока управленче-
ской информации. Принимая во внимание 
роль и место государственной учетной поли-
тики в системе нормативного регулирования 
деятельности вуза, в ходе исследования был 
определен недостаточным уровень раскры-

тия учетной политики, касающейся деятель-
ности обособленных структурных подразде-
лений вуза. Это обстоятельство обусловило 
необходимость разработки рекомендаций 
по формированию и раскрытию учетной 
политики государственного вуза в сфере 
деятельности его обособленных структурных 
подразделений. Раскрытию в учетной поли-
тике в данном случае подлежит: информа-
ция об организационно-технической регла-
ментации бюджетного учета для внутренних 
заинтересованных пользователей; инфор-
мация о существенных способах избранной 
учетной политики, подлежащей раскрытию в 
бюджетной отчетности, без знания о приме-
нении которых заинтересованными внутрен-
ними пользователями бюджетной отчетности 
невозможна достоверная оценка баланса 
активов и обязательств, движения денежных 
средств и финансовых результатов деятель-
ности образовательного учреждения.

6. Разработаны формы управленческой 
отчетности обособленных структурных под-
разделений, отличительной особенностью 
которых является их нацеленность на анализ 
финансовых результатов этих подразделе-
ний для принятия управленческих решений в 
условиях применения различных экономиче-
ских моделей управления. 

С целью выявления возможностей совре-
менного бюджетного учета и бюджетной 
отчетности вуза, включая внутреннюю отчет-
ность, в обеспечении информацией его 
менеджмента для принятия управленческих 
решений в ходе исследования была реше-
на условная задача. При формулировании 
условий задачи были избраны: модель эко-
номического управления по финансовому 
результату, модель экономического управ-
ления по маржинальному доходу и затратам 
и административная модель с элементами 
экономического управления. Одним из ре-
зультатов решения задачи является форми-
рование агрегированных форм внутренней 
отчетности, отличительной особенностью ко-
торой стала модификация финансовой от-
четности, утвержденной приказом Минфина 
России. Внутренняя отчетность представляет 
собой агрегированный информационный 
ресурс, а также служит инструментарием 
для проведения управленческого анализа. 
Управленческий анализ, в свою очередь, яв-
ляется одной из функций управления вузом, 
позволяющей обеспечивать обоснованные 
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решения по управлению хозяйственными 
процессами и результатами, оценивать и 
контролировать их эффективность, а также 
реагировать на изменение внешних и вну-
тренних факторов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ходе проведенного исследования:
● исследованы правовые основы форми-

рования внутренней структуры вузов, опреде-
лен и систематизирован субъектный состав 
внутренних отношений по основным класси-
фикационным признакам;

● раскрыто содержание внутренних эко-
номических взаимоотношений и возмож-
ность применения моделей экономического 
управления в вузах со сложной организаци-
онной структурой;

● исследована зависимость изменений 
основных условий функционирования обо-
собленных структурных подразделений вуза 
от применения различных моделей эконо-
мического управления;

● разработана модель поддержки управ-
ленческих решений в сфере деятельности 
обособленных структурных подразделений 
вуза;

● разработана методика бюджетного уче-
та операций, отражающих внутренние расче-
ты при осуществлении приносящей доход дея-
тельности вуза, на основе модификации струк-
туры балансовых счетов бюджетного учета;

● обоснована возможность изменения 
структуры информации в системе бюджет-
ного учета для оценки финансовых результа-
тов деятельности обособленных структурных 
подразделений вузов в условиях действия раз-
личных моделей экономического управления;

● предложена модификация форм фи-
нансовой отчетности в качестве основы для 
формирования внутренней отчетности о 
финансовых результатах деятельности обо-
собленных структурных подразделений в 
целях анализа этих результатов для принятия 
управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Как предметная сфера, книжная культура  отражает состояние мира, 

общества,  индивидуума, а значит апеллирует к культурным и интеллекту-
альным ресурсам, персонифицированных в том числе в культурном опыте 
личностей, роль которых  трудно переоценить.

В марте 2011 года в издательстве Поволжского государственного университета сервиса 
вышла в свет монография Палемы Егоровны Суворовой «Культурный код в стихотворном тек-
сте». Редакция журнала публикует одну из рецензий на это издание.

С. Н. Лебедева
профессор кафедры русского языка и литературы

Волжский университет им. В. Н. Татищева, г. о. Тольятти

Суворова П. Е. Культурный код в стихотворном тексте : монография. – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 216 с. – ISBN 978-5-9581-0224-2.

Монография доктора филологических наук, профес-
сора  кафедры «Философия и культурология» Поволжского 
государственного университета сервиса П. Е. Суворовой 
«Культурный код в стихотворном тексте» актуальна и имеет 
концептуальный характер. К стиховой форме с точки зре-
ния ее миропорождающих функций исследователи обра-
щались лишь эпизодически, не осмысливая ее в предлага-
емом П. Е. Суворовой ракурсе. 

В монографии раскрывается значимость культурного 
стихового кода и способы его выявления в стихотворном тек-
сте; устанавливаются взаимосвязи между концептосферой 
культуры, художественной картиной мира, художественным 
текстом и языковым сознанием человека; определяются 

опорно-тематические и стиховые единицы художественного текста, доминирующие в осу-
ществлении взаимосвязи между концептосферой культуры и языковой личностью как ключевые
позиции культурного кода; разрабатывается методология аналитического выявления концеп-
туальной сущности ключевых смысловых и формальных значимостей, определяющих их 
культурологическую маркированность. 

На разноплановом и обширном материале П. Е. Суворовой удалось показать, что язы-
ковые и стиховые элементы во взаимосвязи могут представлять авторские концепты и отра-
жать культурные коды, определяющие доминанту стиховой культуры того или иного времени. 
Убедительно доказывается, что в стихотворной  речи заложены определенные культурные 
коды, основой которых является совокупность знаков и символов, определяющих ту или иную 
культурную эпоху.

Научная новизна данного исследования в том, что стихотворная речь рассматривается как 
модель речевой деятельности индивида, в которой устойчиво проявляется фиксированная в 
стихотворном тексте системность отношений, отражающая культурные доминанты эпохи; 
слово и стих рассматриваются как подсистемы, входящие в качестве носителей культурного 
кода; с высокой степенью убедительности показаны процессы смещения семантических 
центров текста с начала ХIХ века к середине и концу ХХ века; предложен новый аспект в 
описании  культурных кодов, основанный на многомерности стихотворного текста, откры-
вающий многообразие связей языковых и стиховых единиц по вертикали и по горизонтали. 

Известные сомнения, а иногда и возражения вызывают отдельные рассуждения автора, 
в которых, как нам кажется, несколько преувеличивается роль логического начала в творче-
ском процессе. «Намерения»  художника не могут определять каждый компонент художе-
ственного целого, да и немотивированность тех или иных формантов произведения даже 
большого поэта иногда бывает достаточно очевидной. Впрочем, автор тонко чувствует стих, 
так что отмеченное впечатление, быть может, результат неточности выражения.

Материалы монографии П. Е. Суворовой будут одинаково интересны и значимы как для 
культурологов, так и искусствоведов, и литературоведов.
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Уважаемые читатели, в данной рубрике редакция предполагает 

знакомить своих читателей с новинками, вышедшими в издательстве 
Поволжского государственного университета сервиса.
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