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(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ) 
Рассмотрена методика оценки системы организации социального питания (на примере организации 
школьного питания). Предложена анкета для анализа социальной стороны деятельности предприятий 
питания в школах и система показателей для достижения экономических целей предприятий питания в 
школах.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В 
ПРОИЗВОДСТВО 
Рассмотрены методические подходы и организации планирования процессов внедрения инновационных 
разработок в производство, методические положения по применению программно-целевого планирова-
ния этого процесса, задачи и требования к планированию и принципы разработки планов внедрения на 
основе ПЦМП. 
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СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В настоящее время задачи по реализации инноваций занимают ведущее место в общей системе факто-
ров, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия. Реализация инновационных и ин-
вестиционных проектов повышает эффективность хозяйственной деятельности, качество производи-
мой продукции и ее конкурентоспособность на рынке, вследствие чего происходит усиление инвестици-
онной привлекательности предприятия. По итогам составления бизнес-плана реализации инноваций 
уточняются ожидаемые размеры прибыли, дохода предприятия, а также потребности в инвестициях. 
Составными частями инновационного плана являются научно-технические, технологические и органи-
зационно-управленческие нововведения, которые образуют предметно-содержательную составляющую 
бизнес-плана и реализация которых обеспечивает повышение эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия, качества продукции и ее конкурентоспособности. Благодаря этой деятельности 
усиливается инвестиционная привлекательность предприятия. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ 
Рассматривается рыночный подход к проблемам конкурентоспособности продукции, акцентирующий 
внимание на уровне организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
Получил развитие инструментарий исследования организационно-экономического обеспечения конку-
рентоспособности продукции, систематизированы и исследованы основные структурные элементы ор-
ганизационно-экономического обеспечения конкурентоспособности продукции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Рыночные условия хозяйствования, а также кризисные тенденции развития мировой и отечественной 
экономики усиливают внимание менеджмента к организации управленческого учета для повышения эф-
фективности деятельности предприятий. Представлены результаты исследования системы управле-
ния и организации управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области, а 
также выявлены проблемы ее создания. 
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ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РИСКА 
Рассмотрены задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безопасности 
риска, алгоритм отбора информативных признаков по методу дискретного разложения Карунена – Ло-
эва для последующей классификации объектов в условиях риска, а также оптимальное правило выбора 
решения. 
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МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
Рассмотрены основные понятия и определения, используемые в теории временной структуры процентных 
ставок, а также их математическая запись, дается описание одного из четырех классов моделей времен-
ной структуры – модели с отсутствием арбитража. Рассмотрена биноминальная модель Хо и Ли. 
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Матвеева Татьяна Юрьевна 
СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
Рассматриваются методы принятия решения в организационных структурах, анализируются достоин-
ства и недостатки каждого метода. Рассматривается оценка управленческого решения. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  
КУЛЬТУРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
Исследуется мировой экономический кризис и процесс нарастания социальной неустойчивости в миро-
вом социуме. Этот процесс существенно осложняется непредвиденными последствиями глобализации 
массовой культуры, и социальная нестабильность в современном мире рискует приобрести опасный, не-
контролируемый характер.  

188 

  

Содержание выпуска на английском языке 194 

  
 



Выпуск 1 (21), 2012 

 

МАКРОУРОВЕНЬ 
Экономическая политика: стратегия и тактика 

 
УДК 33.001.7 
Ю. Н. Филатов* 
*Филатов Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
kaf_evd@tolgas.ru 
В. В. Коварда* 
*Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск 
kaf_evd@tolgas.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА 

ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная экономика, структурные преобразо-

вания. 
 
Рассмотрены проблемы, определяющие современное состояния российской экономики в услови-

ях глобализации, выявлена значимость качественных структурных изменений экономической сис-
темы как необходимого условия перехода к инновационной модели развития. 

 
Объективной закономерностью современного мирового развития является ускорение междуна-

родного разделения труда, предопределяющее повышение его эффективности. Это обусловлено в 
немалой степени качественным преобразованием мировой инфраструктуры, которая на сегодня со-
ставляет основу всемирных производительных сил, обслуживая экономические потребности всего 
мирового сообщества… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMICS AS BASIS FOR RUSSIA 
PROGRESSIVE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

 
Key words: innovative development, innovative economy, structural changes. 
 
The article considers the problems, which determine the current state of Russian economy in conditions 

of globalization. The author has revealed the importance of qualitative structural changes in the economic 
system as a prerequisite for the transition to innovative model of development.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА 
 
Ключевые слова: региональное сотрудничество, зона свободной торговли, приоритетные виды 

предпринимательства, инновационное предпринимательство. 
 
Изложены приоритетные направления стратегии взаимодействия стран-участников СНГ, 

способствующие повышению уровня инновационной активности государств. 
  
К началу XXI века СНГ не удалось кардинально решить многие жизненно важные задачи, в том 

числе организацию качественно новых, экономических отношений между суверенными государст-
вами, а также формирование и сохранение общего экономического пространства. В большинстве 
исследований в области инновационного развития справедливо указывается на значительное отста-
вание государств-участников СНГ от общемировых тенденций. Так, если определять положение го-
сударств в вопросах инновационной активности, взяв за показатель «индекс инноваций», характери-
зующий уровень взаимодействия науки и бизнеса, скорость внедрения научных разработок в эко-
номику, то мировыми лидерами являются США, Тайвань, Финляндия, Швеция, Япония. Государст-
ва-участники СНГ по этому показателю находятся в третьем десятке. 

Характерен показатель доли ВВП, которая направляется на научные исследования. В США он 
составляет 2,1 %, в Швеции – 3,6 %, в Финляндии – 3,4 %. Япония по этому показателю стоит на 4-
м месте в мире, Германия – на 9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 18-м. Следует отметить, 
что в последние 15 лет в странах с развитой экономикой общепринятая цифра, характеризующая до-
лю ВВП на затраты на науку, колеблется в пределах 2,5–3%. Противоположная ситуация складыва-
ется в государствах постсоветского пространства. За годы рыночных реформ этот показатель в 
среднем снизился до 0,3–0,4 % ВВП и сравним только с показателем в отдельных странах третьего 
мира. По оценкам восприимчивости предприятий промышленности к инновационным процессам, 
характеризующейся долей активных предприятий, в России доля инновационно активных предпри-
ятий составляет примерно 7,7%, тогда как в США средний показатель инновационной активности – 
около 30%. Для сравнения: данный показатель в Республике Беларусь в 2010 году составил 13,9%. 
Оценка доли успешных инновационных проектов из общего числа запущенных в работу в «евро-
пейском блоке» за счет роста капитализации объектов интеллектуальной собственности и повыше-
ния эффективности регулирования предпринимательской деятельности дает следующие результаты: 
в 2004 году не менее 78% общего числа инновационных проектов «европейского блока» доведены 
до коммерческих продуктов и полностью соответствуют требованиям стандартов рынка, в 2005 го-
ду – не менее 89%, а в 2010 году – до 94%... 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION 
 

Key words: regional cooperation, free trade zone, business priorities, innovative business. 
 

The author presents priorities for the strategy of the CIS members’ interaction, aimed at promoting the 
innovative activity of the states.  
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ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ УСЛУГ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Ключевые слова: образовательная франшиза, франчайзер, франчайзи, зарубежные вузы, договор 

образовательного франчайзинга, эффективные образовательные сети. 
 
Описаны примеры применения системы франчайзинга в образовании в зарубежных странах, 

дано определение понятию образовательный франчайзинг, приведены специфики заключения обра-
зовательного франчайзингового договора. Дан обзор результатов применения образовательного 
франчайзинга в США, Германии, Великобритании и Казахстане. 

 
Применительно к образованию франчайзинг представляет собой специальное соглашение, в рам-

ках которого образовательная организация (франчайзи) по заданию учебного заведения (франчайзе-
ра) предоставляет образовательные услуги студентам (абитуриентам) в виде базовых программ 
профессиональной подготовки или, например, программ подготовки в вуз по квалификационным эк-
заменам… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EXPERIENCE OF PROVIDING FRANCHISING SERVICES IN FOREIGN 
EDUCATIONAL MARKETS  
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The article provides the examples of the franchise system in education abroad. The author gives defini-

tion to the notion of educational franchise, explains peculiarities of concluding the educational fran-
chise agreement. The work features a review of the results of using the educational franchise in the U.S.A., 
Germany, UK and Kazakhstan. 
 

 
© Нечитайло А. А., Нечитайло С. А., 2012 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 

Государственное управление 
 
УДК 332.143 
А. В. Аксянова* 
*Аксянова Анна Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань 
axyanova@rambler.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: институциональная структура региона, уровень зрелости и динамика инсти-
туциональных преобразований, доля трансакционного сектора в валовом региональном продукте. 

 
Предложена методология исследования уровня зрелости институциональных преобразований в 

регионе, в основу которой положена оценка структурных взаимосвязей между различными типами 
институтов с учетом временного фактора. 

 
Эффективность функционирования региональных социально-экономических систем должна 

определяться совокупностью оценок разного рода, среди которых можно выделить и инерционные 
оценки (уровень природно-ресурсного потенциала региона), эволюционные (воспроизводственно-
функциональная структура региона) и трансформационные (уровень институциональных преобразо-
ваний). При этом необходимо учитывать, что каждый регион при наличии тех или иных «активов» 
или «пассивов» занимает определенную позицию в общем экономическом пространстве. Развитие 
экономики России во многом определяется состоянием и уровнем эффективности функционирова-
ния территориально разделенных и самостоятельно хозяйствующих субъектов, каждому из которых 
присущи индивидуальные особенности и модели управления региональным хозяйством. Такое ре-
гиональное многообразие порождает неоднородность и неравномерность развития экономического 
пространства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Key words: institutional structure of the region, maturity level and the dynamics of institutional changes, 
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The author suggests methodology of studying the level of maturity of institutional reforms in the re-

gion, based on the assessment of structural relationships between different types of institutions, taking into 
account the time factor. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: ресурсы, технологии, культура, проблемы образования, стратегия модерниза-

ции образования, стратегические задачи. 
 
Рассматривается взаимосвязь между развитием образования и технологическим развитием 

страны. Анализируются стратегические задачи и проблемы развития образования. 
 
Россия – одна из богатейших ресурсами стран мира. По объему и многообразию природных ре-

сурсов ей практически нет равных. В России живет всего 2,4% населения нашей планеты, а ее тер-
ритория составляет 10% Земли. При этом здесь сосредоточено 45% мирового запаса природного га-
за, 13% – нефти, 23% – угля. На одного жителя России приходится 0,9 га пахотной земли, что на 
80% больше, чем в Финляндии, на 30% больше чем в США. Согласно экспертным исследованиям, 
имеющиеся у России ресурсы реализуются в национальной экономике со следующей степенью эф-
фективности: природные – на 25%, людские – на 15, финансовые – на 10, интеллектуальные – на 
3,3% (готовя лучшие в мире интеллектуальные ресурсы, мы использовали их наихудшим образом). 
В целом же уровень освоения ресурсного потенциала страны оценивается в 18%. Для сравнения, в 
США он составляет 76%, в ЕС – 78, в Японии – 88%. 

Технологии как основа развития страны. Возможны разные стратегии использования ресур-
сов (типы экономического развития), у которых будут разные результаты с точки зрения темпов и 
устойчивости экономического роста, производительности и стандартов жизни населения. Позиция 
страны на мировом рынке определяется характером используемых технологий (производственных, 
управления, информационных, социальных). Стратегии развития стран различаются уровнем техно-
логического развития, которого они способны достичь и, соответственно, местом на глобальной 
конкурентной лестнице [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND EDUCATION REFORM 
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The article studies the relation between the development of education and technological development of 

the country. The author analyzes the strategic objectives and problems of education. 
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ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И КЛАСТЕРЫ 

КАК ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Ключевые слова: инновации, субъекты РФ, кластер, технико-внедренческие особые экономиче-

ские зоны. 
 
Представлены основные цели создания технико-внедренческих зон и кластеров, определены за-

дачи и проанализированы условия создания на текущий момент. 
 
Правительство Российской Федерации в последние годы активно работает над развитием на-

циональной инновационной системы (далее – НИС) и ее инфраструктуры. Существенно расширена 
институциональная база (НИС) – принят ряд новых законов, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации, других регламентов, которые призваны стимулировать инновационную активность 
участников рынка. Основными документами, регламентирующими деятельность Правительства 
Российской Федерации в области управления инновациями, являются: 

- Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 марта 
2002 года № Пр-576 (далее – Основы политики); 

- Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновацион-
ной системы на период до 2010 года, утвержденные председателем Правительства Российской 
Федерации 5 августа 2005 года №2 473п-П7 (далее – Основные направления)… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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nomic zones.  
 
The article considers the main goals of creating techno-innovative zones and clusters; the author has 

identified the objectives and analyzed the present conditions for potential development. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 
Ключевые слова: финансирование, средства экологических фондов, охрана природы. 
 
Подробно рассмотрен Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Обсуждает-

ся связь планирования оптимального природопользования и охраны окружающей среды с решением 
вопросов финансирования в данной сфере.  

 
Нормативно-правовую базу России в сфере экологии образуют 16 международных конвенций, 

ратифицированных нашей страной, 15 президентских указов, семь основных «охранных» федераль-
ных законов, свыше 140 постановлений Правительства РФ и более 4100 правовых актов, принятых в 
регионах.  

Этот законодательный массив, по мнению министра природных ресурсов РФ, имеет серьезный 
изъян – он практически не предполагает рыночных механизмов. Сегодняшние экономические рыча-
ги имеют сугубо «карательный» характер: плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
административные штрафы и т. д.  

В развитых западных странах такие меры тоже применяют. Но значительно больший эффект там 
дают налоговые льготы, субсидии, залоговая стоимость и прочие стимулы. Сейчас, наконец, и рос-
сийское законодательство двинулось в сторону западной традиции – в него предполагается внести 
изменения, поощряющие усилия отечественных компаний в сфере защиты природы… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article thoroughly considers the RSFSR «Environmental Protection» law. The author shows the re-

lationship between the optimal distribution of natural resources and environmental protection and the 
funding of this sphere.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: газораспределительная организация, проблемы управления, приоритетные на-

правления, холдинг газораспределения. 
 
На основе эмпирических данных сформулированы проблемы управления бизнес-процессами 

(производственными, финансовыми, экономическими и т. д.) в региональных газораспределитель-
ных организациях, действующих в рамках холдинга ОАО «Газпром газораспределение». С целью 
решения выявленных проблем предложены приоритетные направления дальнейшего развития газо-
распределительных организаций и подробно описаны некоторые актуальные задачи совершенство-
вания системы развития газораспределения.  

 
Исследуя вопрос о продолжении совершенствования газораспределительного комплекса с целью 

его устойчивого развития и решения накопившихся производственно-экономических проблем, необ-
ходимо отметить, что ранее газораспределительные организации (далее – ГРО) являлись организаци-
онными звеньями единой системы министерств и ведомств, осуществлявших решение вопросов их 
деятельности в форме непосредственного распорядительства. Далее организации стали децентрали-
зованы. Процесс объединения продолжается уже около 10 лет и осуществляется исключительно при 
помощи финансово-экономических, рыночных инструментов объединения. Современная децентрали-
зация выражается в том, что они дифференцированы по формам собственности. ГРО укрепили свои 
позиции как субъекты региональных рынков, сохраняя свою отраслевую принадлежность в эко-
номическом смысле, управляются различными собственниками, среди которых государственные и 
муниципальные органы власти, управляющая компания ОАО «Газпром газораспределение» из 
группы компаний ОАО «Газпром» и другие структуры… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROBLEMS OF MANAGING GAS DISTRIBUTION ORGANIZATIONS OF THE 
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Key words: gas distribution organization, management problems, priorities, gas distribution holding.  
 
On the basis of present experience the author formulated certain problems of managing business proc-

esses (industrial, financial, economic, etc.) of the regional gas distribution companies, operating under the 
holding of «Gazprom gas distribution» corporation. In order to address the identified problems, the author 
suggested priorities for further development of gas distribution companies, and thoroughly described some 
of the urgent tasks of improving the system of gas distribution.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  

 
Ключевые слова: финансовая стратегия, SWOT-анализ, стейкхолдеры, интересы, цель, корпо-

рация, автомобильная промышленность.  
 
Проведен SWOT-анализ предприятия автомобильной промышленности, выявлены сильные и сла-

бые стороны его деятельности, возможности и угрозы развитию; определены интересы различ-
ных групп стейкхолдеров корпорации в долгосрочной и краткосрочной перспективах, с учетом чего 
сформированы цели финансовой стратегии автомобильного предприятия на различных уровнях. 

 
ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейшее предприятие автомобилестроительной промышленности Рос-

сии. Основными видами его деятельности являются производство и реализация легковых автомоби-
лей. Доля данной корпорации в ВВП России составляет 1%. ОАО «АВТОВАЗ» ежегодно выпускает 
около 600 тыс. автомобилей и сохраняет лидирующие позиции на российском автомобильном рын-
ке. Достижение главной стратегической цели предприятия – улучшение благосостояния собствен-
ников через рост прибыли и капитализацию активов в долгосрочной перспективе – зависит от гра-
мотного выбора ресурсов и способности осуществлять их комбинацию эффективнее, быстрее и ори-
гинальнее своих конкурентов. Выбор финансовой стратегии промышленного предприятия зависит 
от имеющихся у него финансовых ресурсов. Основой для формирования целей стратегии и обосно-
вания приоритетных направлений финансовой деятельности является выявление и анализ имеющих-
ся у предприятия сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития на основе SWOT-
анализа…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Маленков Ю. А. Стратегический менеджмент : учебник. – М. : Проспект, 2009. – 224 с.  
2. http://www.lada-auto.ru/ – Официальный сайт автомобильной корпорации ОАО «АВТОВАЗ». 

 
 

N. S. Yarygina* 
*Yarygina Natalya, Assistant of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
 n.s.yarigina@yandex.ru 
 

DEFINING STRATEGIC OBJECTIVES OF FINANCIAL ACTIVITY OF AUTOMOBILE 
CORPORATION TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS OF STAKEHOLDER  

 
Key words: Financial Strategy, SWOT-analysis, stakeholders, interests, objective, corporation, auto-

motive industry.  
 
The article features SWOT-analysis of the automotive company. The author has identified the strengths 

and weaknesses of its activities, opportunities and threats to development; figured out the long and 
short term interests of various stakeholder groups in the corporation. Based on the acquired information, 
the objectives of financial strategy of the automobile company were formulated at various levels.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

КАК ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Ключевые слова: производственные компании, государственно-частное партнерство, принципы 

государственно-частного партнерства, формы государственно-частного партнерства, примеры 
отечественной практики, зарубежный опыт, программы государственно-частного партнерства, 
субъект и объект государственно-частного партнерства, средства и методы взаимодействия го-
сударства и предпринимательских структур, государственная политика, нефтегазовые объекты.  

 
Система партнерских отношений государства и бизнеса рассматривается как совокупность 

субъектов, объектов, средств и методов взаимодействия в процессе достижения желаемых ре-
зультатов. Показаны основные принципы государственно-частного партнерства: непрерывность 
оказания услуг; равенство и свобода; конкуренция; реализуемость проекта; прозрачность и об-
ратная связь; ответственность; невмешательство; гарантии; равноправное отношение к ино-
странным компаниям; возмездность; доверие, сотрудничество и взаимная поддержка государства 
и бизнеса; принцип патриотизма и гражданственности; принцип инвестиционной привлекатель-
ности. Раскрыты особенности развития государственно-частного партнерства при освоении 
нефтегазовых месторождений Восточной Сибири.  

 
В современной социально-экономической политике все большую актуальность приобретают 

проблемы, решение которых находится на стыке интересов и ответственности различных субъектов 
их реализации… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF ATTRACTING INVESTMENT FOR 
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 

 
Key words: manufacturing companies, public-private partnership, principles of public-private partner-

ship, form of public-private partnership, examples from domestic experience, international experience, 
programs of public-private partnership, subject and object of public-private partnership, means and meth-
ods of interaction between the State and business organizations, State policy, oil and gas fields. 

 
Partnership of the State and businesses is seen as a set of subjects, objects, tools, and methods of coop-

eration, aimed at achieving the desired results. Basic principles of public-private partnership: continuity of 
services, equality and freedom, competition, feasibility of the project, transparency and feedback, responsi-
bility, non-interference, guarantees, equal treatment of foreign companies; onerousness, trust, cooperation 
and mutual support of the State and businesses; patriotism and civicism, the principle of investment attrac-
tiveness. The article reveals peculiarities of building public-private partnership for the development of oil 
and gas fields in Eastern Siberia. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, некоммерческие организации, социально 

ответственный бизнес, социально-экономическое развитие региона. 
 
Обосновывается необходимость формирования социально ответственного бизнеса в регионе, 

который будет способствовать инвестициям в человеческий капитал для его дальнейшего разви-
тия в целях социально-экономического прогресса всего региона. 

 
В некотором аспекте социальные инвестиции бизнес-организаций могут трактоваться как инве-

стиции в человеческий капитал. Сама теория человеческого капитала зародилась еще в XIX веке и 
отличалась подходами, предполагавшими, что полезные человеческие способности являлись свое-
образным проявлением основного капитала [2, с. 72]. Однако по этому поводу постоянно велись 
дискуссии о справедливости интерпретации человеческих способностей в качестве основного капи-
тала… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN THE REGION 
FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

 
Key words: investment, human capital, nonprofit organizations, socially responsible business, social 

and economic development of the region. 
 
The article grounds the necessity of forming socially responsible business in the region, which will 

promote investment in human capital, resulting in further development and socio-economic progress in the 
region. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: регион, сырьевая база, потребление мяса и мясопродуктов, эффективность 

производства, государственное регулирование, оценка конкурентного потенциала. 
 
Рассмотрены основные тенденции развития мясного скотоводства на примере Вологодской 

области. Особое внимание уделяется перспективам развития производства мяса и мясопродуктов 
в увязке с продовольственной безопасностью и государственным регулированием сельскохозяйст-
венного производства. Автором предложена методика оценки производственного потенциала мяс-
ного скотоводства региона. 

 
Высокая эффективность регионального мясопродуктового подкомплекса – необходимое условие 

достойного уровня жизни населения. Мясо в питании людей имеет важное значение, что связано с 
содержанием в нем полноценного белка и жира.  

Снижение производства мяса, недостаточная интенсивность его переработки, недозагружен-
ность мощностей перерабатывающих предприятий сочетаются с увеличением импорта мясных 
продуктов, что отрицательно сказывается на продовольственной безопасности региона.  

За анализируемый период времени наблюдается тенденция увеличения потребления мяса и мя-
сопродуктов населением Вологодской области. 

В 2010 году данный показатель составил 63 кг на душу населения в год. По сравнению с 2000 
годом отмечается рост потребления мяса и мясопродуктов населением Вологодской области на 
44,9%, что в абсолютном выражении составляет 17 кг. В 2009 году по сравнению с предыдущим 
2008 годом наблюдается уменьшение потребления мяса и мясопродуктов населением Вологодской 
области на 5,33%, что в абсолютном выражении составляет 4 кг. При этом 1% сокращения соответ-
ствует примерно 0,75 кг. Наибольший рост показателя наблюдался в 2005 году по сравнению с пре-
дыдущим 2004 годом на 18,64%, что в абсолютном выражении составило 11 кг мясных продуктов 
(табл. 1, 2)… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF COMPETITIVE POTENTIAL OF CATTLE BREEDING IN THE REGION 
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The article considers the main tendencies of cattle breeding by the example of Vologda region. Particu-

lar attention is paid to the prospects of developing meat and meat products sector in relation to food secu-
rity and government regulation of agricultural production. The author proposed a method of estimating 
the production potential of cattle breeding in the region.  
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АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

  
Ключевые слова: модель системы антикризисного управления, регион, контроллинг, диагностика. 
 
Цель, задачи, механизм, инструменты и стратегия антикризисного управления подчинены ос-

новной стратегической цели и устремлениям предприятий, то есть росту стоимости компаний 
региона.  

 
Промышленные предприятия Самарского региона – это сложная производственно-

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

- зависимостью каждой из ее важнейших частей от остальных частей; 
- зависимостью каждой из ее важнейших частей от всей системы; 
- зависимостью всей системы от ее частей.  
Данные Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

свидетельствуют о том, что в 2009 году ВРП Самарской области составил 622,4 млрд рублей. Ин-
декс промышленного производства – 72,5%. В структуре ВРП доля обрабатывающих производств 
составила 19,9%, транспорт и связь – 15,8%, торговля и ремонтные услуги – 13,8%, добыча полезных 
ископаемых – 10,8%. По итогам 2010 года индекс промышленного производства составил 115,6% к 
уровню предыдущего года, это на 7,4 процентных пункта выше, чем по России в целом, без учета 
производства автомобилей – 109,5%. Общий объем отгруженных товаров в промышленном ком-
плексе составил 699,3 млрд рублей, что на 30,1% превышает уровень 2009 года… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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The purpose, objectives, mechanisms, tools and the strategy of crisis management are the components 

of the main strategic goal, which implies the development of enterprises, and thus, the growth of regional 
companies’ value.  
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ТЕНДЕНЦИИ В ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: фискальная функция налогов, налоговые доходы, доходы регионального бюд-

жета, тенденции налоговой политики. 
 
Раскрываются проблемы налогообложения в современных условиях, анализируются поступле-

ния налоговых доходов в бюджет Самарской области и рассматриваются тенденции в поступле-
нии налоговых доходов региона в современных условиях, а также направления повышения резуль-
тативности налогового администрирования и контрольных мероприятий.  

 
Фискальное предназначение налогов сочетается с регулирующим их воздействием, формируя 

централизованные государственные ресурсы, налоги, обладают способностью воздействия на от-
дельные экономические и социально-политические процессы. Фискальная сущность налогов ле-
жит в основе формирования бюджета и тем самым создает общие условия для нормального разви-
тия производства, расширения социальных гарантий и политической стабильности. Деньги, изы-
маемые из производства, направляются затем на финансирование непроизводственной сферы, что в 
определенной мере расширяет спрос и поощряет производство.  

Общий уровень налогообложения является показателем относительной экономической эффек-
тивности экономики. Во-первых, налоговые доходы являются конечным источником для большин-
ства правительственных расходов, низкие доходы ведут к бюджетному дефициту и могут играть от-
рицательную роль при решении задачи привлечения инвестиций. Во-вторых, если доходы тратятся 
на цели, способствующие развитию деятельности, их создающей, то расходы эффективно компен-
сируют отрицательное влияние налогообложения… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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PECULIARITIES OF TAX YIELD IN THE REGION IN MODERN CONDITIONS 
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The article reveals the problems of taxation in modern conditions; the author analyzes tax revenues 

of Samara region budget and examines peculiarities of taxation in the region under existing conditions. 
Certain ways to increase the effectiveness of tax administration and control measures are suggested in the 
article.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: потенциал сферы услуг, ресурсный подход к оценке потенциала, социально-

экономический подход к оценке потенциала, ключевые факторы экономического роста. 
 
Рассмотрены подходы к оценке потенциала сферы услуг, характеризующие наличие ресурсов, 

потребляемых в сфере услуг, а также эффективность их использования. Определены основные на-
правления развития сферы услуг и пути повышения эффективности использования ее потенциала.  

 
 
В условиях сокращения темпов роста рынка отечественных потребительских товаров сфера ус-

луг выступает динамичной отраслью, где спрос постоянно растет, создавая потенциал для расши-
ренного воспроизводства. Реализация этого потенциала в комплексном масштабе невозможна без 
тщательного изучения основных теоретических аспектов сферы услуг. Недостаточное внимание к 
сфере услуг создало проблемы в советской плановой экономике, что и в настоящее время негативно 
отражается на ее развитии… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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BASIC APPROACHES TO ASSESSMENT OF SERVICE SPHERE POTENTIAL 
 

Key words: potential of service sphere, resource-based approach to potential assessment, socio-
economic approach to potential assessment, key factors of economic growth. 

 
The article studies the approaches to the assessment of service sphere potential, characterizing 

the availability of resources consumed in the service sphere, as well as the effectiveness of their use. The 
main directions of service sphere development and ways to improve its efficiency are presented in the re-
search.  
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НОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: сфера услуг, информационное обеспечение управления, субъекты малого пред-

принимательства, формирование учетной политики. 
 
Рассматриваются проблемы информационного обеспечения управления субъектов малого 

предпринимательства в свете введения с 2013 г. нового закона «О бухгалтерском учете» и его но-
ваций.  

 
Опубликован новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете», который внес существенные 

изменения в формирование информационного обеспечения управления экономического субъекта, в 
том числе субъектов малого предпринимательства [1]. 

Одно из самых значительных нововведений касается субъектов малого предпринимательства. 
Как известно, действующий закон о бухгалтерском учете позволяет экономическим субъектам ма-
лого предпринимательства не вести системный бухгалтерский учет, кроме амортизируемого иму-
щества, и не составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. После вступления в силу нового 
закона они будут вести бухгалтерский учет, а также предоставлять отчетность в полном объеме. 
Положения нового закона распространяются в том числе и на индивидуальных предпринимателей. 
Однако индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, могут не вес-
ти бухгалтерский учет, если в соответствии с законодательством о налогах и сборах они отражают 
доходы или доходы и расходы и иных объектов налогообложения по нормам налогового законода-
тельства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.  
2. Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. 
3. Приказ Минфина России 08.11.2010 г. № 144н «О внесении изменений в нормативные право-

вые акты по бухгалтерскому учету». 
4. … 

 
 

S. K. Egorova* 
*Egorova Stella, Doctor of Economic sciences, Professor of 
Moscow Institute of State and Cooperative Management, Moscow 
kafedra.bufk@yandex.ru 

 
INNOVATIONS IN INFORMATION SUPPORT OF SMALL BUSINESSES MANAGEMENT  

IN SERVICE SPHERE 
 

Key words: service sphere, information support of management, small businesses, formation of account 
policy.  

 
The article studies the problems of information support of small businesses management. The author 

considers the introduction of the new law «On Accounting» from 2013 and its effects. 
 
 

© Егорова С. К., 2012 
 



Выпуск 1 (21), 2012 

 

УДК 338.1 
Е. Н. Корнеева* 
*Корнеева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
korneeva1207@yandex.ru 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

СЕРВИСА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Ключевые слова: управленческие изменения, адаптивность предприятия, превентивные стра-
тегии управления. 

 
Предлагаются инновационные подходы к управлению сервисными предприятиями в условиях 

высокой динамики внешней среды. Автором сделан вывод о целесообразности формирования 
стратегий управления человеческими ресурсами, позволяющих повысить адаптивность предпри-
ятий сферы сервиса. 

 
Сегодня предприятиям сферы сервиса приходится функционировать в условиях динамичной, по-

стоянно меняющейся внешней среды. Руководители современных сервисных предприятий по-
ставлены перед сложнейшими проблемами, такими как мировой финансовый кризис, обостряющая-
ся в условиях глобализации конкуренция, технологические изменения и сокращение жизненных 
циклов услуг. Многое зависит от менеджмента сервисных предприятий, от желания и умения ис-
пользовать инновационные подходы к управлению с учетом передового мирового опыта и отечест-
венной специфики. 

В условиях динамично меняющейся внешней среды сервисного предприятия его менеджмент 
должен оперативно реагировать на сигналы извне. Одним из ключевых факторов, определяющих 
успех сервисного предприятия, является его способность адаптироваться, приспосабливаться к из-
менениям внешней среды…  

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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INNOVATIVE APPROACHES TO MANAGEMENT OF SERVICE SPHERE COMPANIES 
IN CONDITIONS OF DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT 

 
Key words: management changes, enterprise adaptability, preventive management strategies. 
 
The article offers an innovative approach to the management of service companies in a highly dynamic 

environment. The author explained the feasibility of forming human resource management strategies, 
aimed at improvement of service companies’ adaptability.  
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ПРОДУЦЕНТЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:  

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Ключевые слова: продуценты образовательных услуг, классификация образовательных про-
грамм, потребители образовательных услуг. 

 
Рассмотрена сущность продуцентов и потребителей образовательных услуг, представлена 

классификация образовательных программ. 
 
Общественная значимость сферы образовательных услуг в последние десятилетия ХХ в. возрас-

тает, глобальные изменения в технологическом, экономическом и социальном развитии мирового 
сообщества трансформируют образование в стратегический фактор общественно-экономического и 
научно-технического прогресса. Качество системы образования детерминирует социокультурный, 
духовный, технико-технологический потенциал общества и напрямую связано с повышением обра-
зовательного и профессионального уровня всего населения, который в конечном итоге обеспечивает 
качество жизни.  

Характерной чертой развития мирового сообщества на современном этапе выступает формиро-
вание экономики, основанной на знаниях. В частности, в работе Б. Лундвалла «Национальная сис-
тема инноваций. Построение теории инноваций и интерактивного обучения» отмечается, что знания 
являются ключевым ресурсом современной экономики, следовательно, обучение как процесс, непо-
средственно обуславливающий генерирование и восприятие имеющихся знаний, становится одним 
из наиболее значимых процессов. Кроме того, обучение является преимущественно интерактивным 
и соответственно социально обусловленным процессом, который необходимо исследовать в сово-
купности с институциональным и культурным контекстами [6]… 

(Продолжение текста публицируемого материала)
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PRODUCERS AND CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES:  
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The article considers the essence of producers and consumers of educational services; the author 

gives the classification of educational programs.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 
Ключевые слова: экономическая интеграция, конкурентоспособность. 
 
Предложена трехступенчатая модель управления конкурентоспособностью вуза в условиях 

реализации интеграционного подхода, которая предусматривает последовательную сравнитель-
ную оценку конкурентоспособности образовательных услуг, конкурентного потенциала и конку-
рентоспособности вуза. В сочетании с принципами научной обоснованности, непрерывности, ори-
ентированности на потребителя, полноты и достоверности информации, релевантности, диалек-
тичности, соблюдения законов квалиметрии обеспечивается непрерывное целенаправленное воз-
действие управляющей подсистемы на образовательный процесс в направлении формирования и 
укрепления конкурентных позиций образовательного учреждения. 

 
В результате усиления конкуренции на рынке образовательных услуг, усложнения механизмов 

взаимодействия участников процесса интеграции повышается актуальность разработки и примене-
ния современных адаптивных систем управления образовательными учреждениями. Факторы внут-
ренней и внешней среды образовательных заведений характеризуются многочисленностью (рис. 1) 
и высоким динамизмом, что отражается на их конкурентоспособности… 

(Продолжение текста публицируемого материала)
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The author proposes a three-stage model of managing university competitiveness by implementing an 

integrated approach that provides a consistent comparative assessment of the competitiveness of educa-
tional services, competitive potential and competitiveness of the university. Together with the principles of 
scientific validity, continuity, consumer-orientated approach, completeness and accuracy of information, 
relevance, dialectics, following the laws of qualimetry provides continuous influence of managing subsys-
tem on the educational process. This contributes to establishment and strengthening of competitive position 
of the educational institution.  
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УСЛУГОВЫЙ АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ 
 
Ключевые слова: инновационные подходы, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная 

экономика. 
 
Рассматриваются организационно-экономические основы внедрения и энергосберегающих тех-

нологий в развитие сферы ЖКХ территории города. Автором изучены общие подходы к инноваци-
ям в сфере жилищно-коммунальных услуг, которые являются на сегодняшний день важным инст-
рументом в институциональном преобразовании ЖКХ. 

 
Решение основной задачи реформы ЖКХ – улучшение качества услуг при одновременном сни-

жении затрат на их предоставление, затрагивает интересы всех россиян без исключения. При этом 
по опубликованным данным опросов городского населения Ростовской области, в первую тройку 
наиболее острых проблем ЖКХ (после роста цен на коммунальные услуги и низкого качества содер-
жания жилья) входят перебои водоснабжения и отопления.  

Низкое качество и возрастающая стоимость этих коммунальных услуг определяется, кроме фак-
тического повышения стоимости энергоносителей, и техническим состоянием отрасли. Затраты, 
обусловленные большими потерями во всех элементах муниципальных тепло- и водохозяйственных 
систем, включаются в тарифы платежей, что неизбежно ведет к их постоянному росту, вызываю-
щему увеличение социальной напряженности в обществе. Население хочет платить только за то, что 
действительно потребляет. 

Основная цель реформирования в «Концепции реформы ЖКХ в России», утвержденной Указом 
Президента РФ 28 апреля 1997 года № 425, – это обеспечение условий проживания, которые отве-
чают стандартам качества. 

Одним из инструментов достижения данной цели должна была бы стать реализация в сфере 
ЖКХ перехода к энергосберегающим технологиям, энергоэффективности согласно Федеральному 
закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SERVICE ASPECT OF IMPLEMENTING INNOVATIVE  
TECHNOLOGIES IN HOUSING 

 
Key words: innovative approaches, housing and communal services, municipal economy. 
 
The article considers the organizational and economic framework of energy-saving technologies intro-

duction as a method of housing development in the city. The authors have studied the general approaches 
to innovations in the field of housing and communal services, which are now considered an important 
tool of the institutional transformation of housing system.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, интегральная оценка, жизненный цикл, 
организационная структура, управляющая компания. 

 
Процесс оказания жилищно-коммунальных услуг имеет целью предоставление данных услуг на 

наиболее результативном и экономичном уровне, который позволяет полностью удовлетворить 
требования населения к условиям проживания. Результативность и эффективность процесса оп-
ределяются качеством предоставленной услуги, качеством использования при этом финансовых 
средств, времени и других ресурсов на каждом этапе процесса. При этом организационное обеспе-
чение – важное направление в организации достижения установленного уровня качества на жи-
лищно-коммунальные услуги, от которого принципиально зависит экономическое обеспечение, ко-
торое является ресурсным потенциалом для организации предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг и удовлетворения потребителей.  

 
Эффективная организация предоставления жилищно-коммунальных услуг обеспечивается хо-

зяйственной самостоятельностью и экономической заинтересованностью предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в качественном исполнении порученной работы. Частичные преобразова-
ния организационной структуры управления в г. о. Тольятти характеризуются тем, что в настоящее 
время на первый план выходят муниципальные управляющие компании… 

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 
Key words: housing and communal services, integrated assessment, life cycle, organizational structure, 

managing company.  
 
The process of providing housing and communal services is intended to provide these services in the 

most efficient and economic way, which would fully satisfy the demands of the population in terms of living 
conditions. Effectiveness and efficiency of the process are determined by the quality of provided services, 
as well as the use of funding, time and other resources at each stage of the process. Thus, the organiza-
tional support is an important element of providing the specified levels of quality of housing and communal 
services, while the economic support is the resource potential for providing quality housing and communal 
services and ensuring customer satisfaction.  
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И КОНКУРЕНЦИИ  

НА ПОКУПКУ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: рынок, маркетинговая коммуникация, конкуренция, услуга, клиент.  
 
Рассматривается возможность разделять влияние конкуренции и маркетинговых коммуника-

ций на предприятиях сервиса. 
 
При существующей стадии рынка предприятий сервиса, для определения эффективности 

управления маркетинговой деятельности предлагается использовать такие аналитические способы, 
как: разделение влияния маркетинговых коммуникаций предприятия и конкуренции на рассматри-
ваемом рынке; относительную методику расчета количества новых клиентов с учетом сезонности; 
коммуникационную стратегию с расчетом коэффициентов эффективности коммуникационных ма-
териалов. Это даст возможность преобразования оценочной информации и решит такие задачи, как: 

- предоставление точности в измерениях различных параметров при исследовании рынка; 
- расчет окупаемости маркетинговых мероприятий с наименьшей погрешностью, с учетом посе-

щений предприятий сервиса от одного и более раз как потенциальными, так и случайными клиен-
тами; 

- учет влияния сезонности оказания услуг;  
- изменение в конъюнктуре рынка услуг; 
- разделение влияния маркетинговых мероприятий предприятий сервиса и конкуренции на рас-

сматриваемом рынке при совместном влиянии и при их разделении… 
(Продолжение текста публицируемого материала)
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INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATIONS AND COMPETITION ON 
THE PURCHASE OF SERVICES 

 
Key words: market, marketing communication, competition, service, client. 
 
The article studies the possibility of separating the effects of competition and marketing communica-

tions on the service companies. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Ключевые слова: производительность труда, организация труда, нормирование труда, заработ-

ная плата, Трудовой кодекс, закон. 
 
Рассматриваются вопросы создания условий для оптимальной реализации всех социально-

экономических факторов повышения эффективности труда, в частности производительности, 
нормирования и организации труда в сочетании с достойной заработной платой. 

 
Страна находится сегодня на этапе инновационного развития экономики, где стержнем является 

человек – производитель и потребитель материальных благ. Одним из важнейших факторов в соци-
ально-экономической сфере можно назвать человеческий спрос. В основе его, как известно, лежит 
стремление человека к собственному воспроизводству. Реализация этой цели осуществляется через 
систему потребностей, степень удовлетворения которых зависит от общего состояния экономики… 

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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PERFORMANCE, WORK ORGANIZATION AND STANDARDIZATION:  
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Key words: productivity, work organization, standardization of work, salary, the Labor Code, law. 
 
The article studies the problems of creating conditions for optimal implementation of all socio-

economic factors increasing the efficiency of work, in particular, performance, regulation and organiza-
tion of work, combined with a decent salary. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ) 
 
Ключевые слова: социальное питание, школьные предприятия питания, анкетирование, рес-

понденты, социальные и экономические цели, оборот школьной столовой. 
 
Рассмотрена методика оценки системы организации социального питания (на примере органи-

зации школьного питания). Предложена анкета для анализа социальной стороны деятельности 
предприятий питания в школах и система показателей для достижения экономических целей 
предприятий питания в школах.  

 
Современная методика оценки системы организации социального питания должна базироваться 

на основных научных принципах исследования: комплексном подходе и системности. Комплекс-
ный подход предполагает рассмотрение организации школьного питания с точки зрения решения, 
во-первых, социальных задач (связанных с удовлетворением потребностей учеников в горячих зав-
траках и обедах) и, во-вторых, анализа внутренних интересов предприятия питания через систему 
конечных экономических показателей… 

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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ASSESSMENT METHODS OF SOCIAL CATERING ORGANIZATION  
(BY THE EXAMPLE OF SCHOOL CATERING) 

 
Key words: social catering, school catering, questionnaires, respondents, social and economic goals, 

turnover of the school canteen. 
 
The article studies assessment methods of social catering organization (by the example of school cater-

ing). The author proposes a questionnaire for the analysis of social component of catering in schools. The re-
search features the system of indicators, characterizing the achievement of the economic goals of school ca-
tering.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО 

 
Ключевые слова: инновационные разработки, внедрение инноваций в производство, принципы 

ПЦМП внедрения, требования и задачи планирования внедрения, расширение масштабов и ускоре-
ния, программы и дерево целей внедрения. 

 
Рассмотрены методические подходы и организации планирования процессов внедрения иннова-

ционных разработок в производство, методические положения по применению программно-
целевого планирования этого процесса, задачи и требования к планированию и принципы разработ-
ки планов внедрения на основе ПЦМП. 

 
Важнейшим условием сокращения времени и затрат на внедрение научно-технических разрабо-

ток в производство является соответствие методов системы планирования тем целям и задачам, ко-
торые решаются при осуществлении процесса внедрения. Как показывает практика, существующие 
методы планирования процесса внедрения научно-технических разработок в большинстве отраслей 
недостаточно полно учитывают взаимосвязи разработчиков, изготовителей и потребителей новых 
изделий, согласование их хозрасчетных интересов с конечными народнохозяйственными результа-
тами, что снижает эффективность от использования потенциальных возможностей разработок на 
практике… 

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING PROGRAM-ORIENTED METHOD OF  
PLANNING FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN PRODUCTION 

 
Key words: innovations, implementation of innovations in production, introduction of POMP princi-

ples, requirements and objectives of implementation planning, increasing scope and speed, introduction 
programs and tree of objectives.  

 
The article studies methodical approaches and organization of introducing innovations in production, 

methodological grounds of the application of program-oriented planning of the process, objectives 
and requirements for planning and principles of working out implementation plans, based on POMP.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ключевые слова: инвестиции, инновационно-инвестиционная привлекательность, инновации, ин-
новационные процессы, инвестиционная политика организации. 

 
В настоящее время задачи по реализации инноваций занимают ведущее место в общей системе 

факторов, определяющих инвестиционную привлекательность предприятия. Реализация инновацион-
ных и инвестиционных проектов повышает эффективность хозяйственной деятельности, качество 
производимой продукции и ее конкурентоспособность на рынке, вследствие чего происходит усиление 
инвестиционной привлекательности предприятия. По итогам составления бизнес-плана реализации 
инноваций уточняются ожидаемые размеры прибыли, дохода предприятия, а также потребности в 
инвестициях. Составными частями инновационного плана являются научно-технические, технологи-
ческие и организационно-управленческие нововведения, которые образуют предметно-содержа-
тельную составляющую бизнес-плана и реализация которых обеспечивает повышение эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия, качества продукции и ее конкурентоспособности. Благо-
даря этой деятельности усиливается инвестиционная привлекательность предприятия. 

 
В целях сохранения своих позиций на рынке и завоевания новых предприятия должны реагировать 

на все изменения рыночной конъюнктуры, приспосабливаясь к тем или иным обстоятельствам …  
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODERN APPROACHES TO THE INNOVATIVE COMPONENT OF 
COMPANIES’ INVESTMENT POLICY 

 
Key words: investment, innovation and investment attractiveness, innovation, innovative processes, in-

vestment policy of the company. 
 
At present, implementing innovations is among the priorities in the general system of factors that de-

termine the investment attractiveness of the company. Realization of innovative and investment projects in-
creases the efficiency of economic activity, quality of products and competitiveness in the market, which 
results in strengthening of investment attractiveness of the company. Based on the developed business plan 
for the implementation of innovations, expected profit, company’s income and the necessary investment are 
determined. The components of the innovative plan are scientific, technical, technological, organizational 
and managerial innovations that form the core of a business plan and the implementation of which en-
hances business efficiency, product quality and competitiveness. These measures contribute to increasing 
the investment attractiveness of the company.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, организационно-экономическое обеспече-

ние, факторы, показатели оценки. 
 
Рассматривается рыночный подход к проблемам конкурентоспособности продукции, акценти-

рующий внимание на уровне организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Получил развитие инструментарий исследования организационно-экономического 
обеспечения конкурентоспособности продукции, систематизированы и исследованы основные 
структурные элементы организационно-экономического обеспечения конкурентоспособности про-
дукции.  

 
В современных условиях предприятия в большей или меньшей степени сталкиваются с такой 

проблемой, как конкуренция, особенно в условия нестабильного развития экономики, поэтому что-
бы выжить в таких условиях, а также развиваться, необходимо анализировать сложившееся поло-
жение на рынке, сравнивать с конкурентами все факторы организационно-экономического обеспе-
чения, а также принимать решения о проведении мероприятий по повышению уровня конкуренто-
способности…

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF COMPETITIVENESS OF 
COMPANY’S PRODUCTS: ESSENCE AND FORMING FACTORS  

 
Key words: competitiveness, product, organizational and economic support, factors, assessment indi-

cators. 
 
The article considers the market-based approach to the problems of product competitiveness, empha-

sizing the level of organizational and economic support for the company’s competitiveness. The author has 
developed certain methods of studying the formation of organizational and economic support of competi-
tiveness; investigated and systematized the basic structural elements of the organizational and eco-
nomic support of the product competitiveness. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Ключевые слова: управление, управленческий учет, управленческая информационная система, 

информационное обеспечение управленческого персонала, система внутренней отчетности. 
 
Рыночные условия хозяйствования, а также кризисные тенденции развития мировой и отече-

ственной экономики усиливают внимание менеджмента к организации управленческого учета для 
повышения эффективности деятельности предприятий. Представлены результаты исследования 
системы управления и организации управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях 
Вологодской области, а также выявлены проблемы ее создания. 

 
В современной экономической литературе описаны различные взгляды на роль и значение 

управленческого учета в системе управления предприятием, а также на организацию управленче-
ского учета. Однако систематизированная информация о том, как действительно осуществляется 
внедрение управленческого учета на практике и какие проблемы возникают при его организации, 
отсутствует, особенно в сельском хозяйстве… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT AGRICULTURAL 
ENTERPRISES 

 
Key words: management, management accounting, management information system, information support 

of management staff, system of internal reporting. 
 
Market economic conditions, as well as crisis tendencies of the global and domestic economy rein-

force the necessity of implementing the management accounting in order to improve the efficiency of enter-
prises. The article features the results of the study of management system and organization of management 
accounting at the agricultural enterprises of the Vologda region, the author has identified the existing 
problems.  
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ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РИСКА 
 

В мире не происходит ничего, в чем бы не был виден 
смысл какого-нибудь максимума или минимума.  

Л. Эйлер 
Статистика может доказать что угодно, даже правду. 

Ноэл Мойнихан 
 
Ключевые слова: механизм принятия решения, минимизация, функционал, условный риск, сред-

ний риск, условный апостериорный риск, метод дискретного разложения Карунена – Лоэва. 
 
Рассмотрены задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безо-

пасности риска, алгоритм отбора информативных признаков по методу дискретного разложения 
Карунена – Лоэва для последующей классификации объектов в условиях риска, а также оптималь-
ное правило выбора решения. 

 
Задачи принятия решений в условиях статистической неопределенности и безопасности риска в 

исследовании операций возникают, когда в качестве противодействующей стороны выступает при-
рода и результаты возможных ее действий – оперирующая сторона может описывать с использова-
нием условных плотностей вероятностей ( ){ }, ...η ∈P y y Y  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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OBJECTIVES OF DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF 
STATISTICAL UNCERTAINTY AND RISK SAFETY  

 
Key words: decision-making mechanism, minimizing, functional, conditional risk, medium risk, condi-

tional posterior risks, the method of discrete decomposition of Karhunen-Loeve.  
 
The article considers the objectives of decision making in conditions of statistical uncertainty and risk 

safety, the algorithm of selecting informative indicators according to the method of discrete decomposi-
tion of Karhunen-Loeve, followed by classifying objects in terms of risk, as well as the optimal rule for 
finding a solution. 
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МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

 
Ключевые слова: стохастические процессы, государственные ценные бумаги, временная струк-

тура процентных ставок, спот-ставка, форвардная ставка, факторные стохастические модели, 
стохастические модели общего равновесия, модели с отсутствием арбитража.  

 
Рассмотрены основные понятия и определения, используемые в теории временной структуры 

процентных ставок, а также их математическая запись, дается описание одного из четырех 
классов моделей временной структуры – модели с отсутствием арбитража. Рассмотрена бино-
минальная модель Хо и Ли. 

 
Большинство наблюдаемых в экономике процессов являются дискретными стохастическими 

(случайными) процессами в том смысле, что рассматриваемые изменения значения переменной 
происходят с определенной периодичностью. В теоретических моделях для упрощения записи чаще 
используется представление движения рассматриваемой переменной в виде непрерывных стохасти-
ческих процессов. 

Модели с отсутствием арбитража получили широкое распространение среди финансовых ана-
литиков и исследователей производных финансовых инструментов. 

Модели с отсутствием арбитража позволяют лучше прогнозировать динамику доходности бу-
маг с разными сроками до погашения… 

(Продолжение текста публицируемого материала)
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MODELS OF THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES  
 

Key words: stochastic processes, government securities, term structure of interest rates, spot rate, for-
ward rate, factor stochastic models, stochastic models of general equilibrium, models with no arbitration. 

 
The article features basic concepts and definitions used in the theory of the term structure of interest 

rates, as well as their mathematical notation. The author provides a description of one of the four classes 
of term structure models, the model with no arbitrage. The binomial Ho-Lee model is considered in the re-
search.  
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СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: управление решениями, лицо, принимающее решение, метод управления. 
 
Рассматриваются методы принятия решения в организационных структурах, анализируются 

достоинства и недостатки каждого метода. Рассматривается оценка управленческого решения. 
 
В теории управления экономическими системами одной из важнейших проблем менеджмента 

считается процесс принятия управленческих решений.  
Процесс принятия решений – это один из этапов управленческой деятельности, на котором про-

исходит выбор наиболее предпочтительного решения из допустимого множества решений, или 
упорядочение множества решений по их важности [2]. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономиче-
ского обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижений конкретной цели 
системы менеджмента [9]. 

Качество управленческого решения – это совокупность параметров решения, удовлетворяющих 
конкретного потребителя и обеспечивающих реальность его реализации… 

(Продолжение текста публицируемого материала)
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STRATEGY OF TAKING MANAGEMENT DECISIONS  
 

Key words: decision making, decision maker, management method. 
 
The article studies the methods of decision making in organizational structures and analyzes the ad-

vantages and disadvantages of each method. The author characterizes the assessment of managerial deci-
sions. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ 

ВЕЛИЧИН СНИЗУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Ключевые слова: последовательность независимых одинаково распределенных случайных вели-

чин, имеющих момент немного выше второго; вид интервала, в котором нормированная сумма 
превысит заданное значение хотя бы один раз. 

 
Пусть 1 2, , ...X X  – последовательность независимых одинаково распределенных случайных ве-

личин, для которых 
22

1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  
для некоторого 0p > . Тогда для любого положительного 1y <  и почти всех ω∈Ω  существует 

( )0 0 ,N N yω= < ∞  такое, что неравенство 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

выполняется хотя бы для одного n из интервала вида 
( )

3
2ln ln ln lnyN n N AN N N≤ ≤ + , 

где 0N N> , 4A yπ> . 
 
При изучении свойств экономического объекта мы работаем с экспериментальными данными, 

которые носят случайный характер. Чаще всего результаты эксперимента (наблюдения) выражают-
ся значениями некоторой случайной величины…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TOOLS OF LIMITING THE NORMED SUM OF RANDOM VARIABLES FROM BELOW 
FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS 

 
Key words: sequence of independent evenly distributed random variables, having the moment a lit-

tle higher than the second; interval type, in which the normed sum exceeds a given value at least once. 
 
Let’s take 1 2, , ...X X as a sequence of independent and evenly distributed random variables for which 

22
1 1 10, 1, pMX MX M X += = < ∞  

for some 0.p >  Then for any positive 1y <  and almost for all ω∈Ω  there exists ( )0 0 , ,N N yω= < ∞  such 
that the inequality 

( )
1

2 ln ln
n

i
i

X y n nω
=

>∑  

is fair for at least one n in the interval type  
( )

3
2ln ln ln ln ,yN n N AN N N≤ ≤ +  

where 0N N> , 4 .A yπ>  
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:  

КУЛЬТУРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, синергетика, масса, массовая культура, 
власть.  

  
Исследуется мировой экономический кризис и процесс нарастания социальной неустойчивости 

в мировом социуме. Этот процесс существенно осложняется непредвиденными последствиями 
глобализации массовой культуры, и социальная нестабильность в современном мире рискует при-
обрести опасный, неконтролируемый характер.  

 
Когда уходят герои, на арену выступают клоуны. 

Генрих Гейне  
  
Мировой экономический кризис предельно обострил локальные, региональные и глобальные 

проблемы нашего времени, но ангажированные ученые и эксперты экономического мейнстрима по 
инерции повторяют стереотипы и трюизмы либеральной риторики, которая на фоне нарастающей 
социальной неустойчивости в мировом социуме выглядит трагикомическим фарсом. Парадокс за-
ключается в том, что еще вчера капитализм демонстрировал триумфальное шествие по планете, и 
почти никто не смел серьезно критиковать проблемы этого феерического зрелища. «Мы победили: 
настала эра триумфа капитализма… 

 (Продолжение текста публицируемого материала)
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WORLD ECONOMIC CRISIS: CULTURAL SYNERGETIC PERSPECTIVE  
 

Key words: global economic crisis, synergy, mass, mass culture, power.  
 
The article studies the global economic crisis and the process of growing social instability in the 

global society. This process is greatly complicated by the unexpected consequences of mass culture global-
ization. There is a risk that social instability in the modern world may get dangerous and uncontrollable.  
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