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БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ 
Цель работы: проанализировать, как с помощью региональных бюджетов государство осуществляет 
выравнивание уровней экономического и социального развития территорий. Усилиями государственной 
власти дифференциация уровня жизни населения по регионам сокращается. Расчеты показали, что де-
централизация бюджетной системы длительный процесс, зависимость региональных бюджетов от 
межбюджетных трансфертов не преодолена. Главное направление совершенствования межбюджет-
ных отношений – стимулирование регионов по реализации и наращиванию собственного налогового по-
тенциала территорий. 
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Орлова Людмила Дмитриевна 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Поставлен вопрос о представлении модели организации интеграционных процессов в проблемной отрас-
ли регионального пространства, которая позволила бы проводить оценку необходимости совершенст-
вования интеграции субъектов и обеспечивать координацию социально-экономического взаимодействия 
субъектов регионального пространства. 

76 

  

Ченцова Наталья Михайловна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ИНДИКАТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
В условиях рыночной экономики на смену жесткому директивному планированию, при котором утвер-
жденный план экономического развития страны приобретал силу закона, приходит индикативное пла-
нирование. В основу этого метода заложены важнейшие народнохозяйственные макроэкономические 
показатели (индикаторы), к достижению которых должно стремиться общество. 
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Шафиев Руслан Мустакимович 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Рассматриваются проблемы подготовки кадров для государственной службы.  

86 

  

                              Региональная сфера услуг: 
                  экономика, организация и управление 
 

Абрамова  Любовь Андреевна 
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основным исходным показателем, характеризующим уровень экономического развития региона, являет-
ся валовой региональный продукт (ВРП). Являясь основным показателем совокупного спроса и предло-
жения, ВРП нуждается в качественном анализе, выявлении влияния и взаимосвязей его компонентов, 
прогнозных оценках на ближайшую перспективу. 
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Скрынникова Ирина Анатольевна 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕС-СТРУКТУР СФЕРЫ СЕРВИСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
Рассмотрены теоретические основы взаимодействия органов власти и коммерческих структур сферы 
услуг – актуальность и необходимость как для власти, так и для бизнеса, определены принципы, направ-
ления, модели взаимодействия, виды и формы партнерства, проблемы, сдерживающие дальнейшее раз-
витие партнерства.  
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Данилова Светлана Владимировна 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Рассмотрены социально-экономическая эффективность образования, система оценки качества образо-
вательных услуг с участием потребителей, т. к. именно потребители являются наиболее заинтересо-
ванной стороной в повышении качества образования.  

99 

  

Егорова Стэлла Курбановна 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Рассматриваются проблемы состояния и выработка концепции развития бытового обслуживания на-
селения в регионе. 

103 

  

Глухова Людмила Владимировна 
Золотарева Екатерина Николаевна 
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассматривается определение системы показателей для измерения качества деятельности организа-
ции на примере медицинских учреждений Самарской области. Инструментом измерения выбрана мо-
дель Кано. Описан процесс предоставления услуг в деятельности медицинских учреждений. Определены 
элементы управления учреждением, влияющие на качество медицинских услуг. Рассмотрен объем их 
применения в медицинских учреждениях Самарской области. Описан метод построения стратегическо-
го профиля организации, который позволит управлять уровнем качества медицинских услуг с позиций 
основных идей модели Кано. 

109 

  

Кузнецова Людмила Владимировна 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СЕРВИСА: МЕТОДИКА 36.6 
Обосновывается необходимость управления обслуживанием на предприятиях сферы сервиса, определяются 
этапы управленческого процесса, предлагается новая методика оценки состояния данного процесса. 

113 

  

Митрофанова Яна Сергеевна 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ВУЗА НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Рассматривается система количественно-качественных показателей, которую предлагается использо-
вать как основу информационно-аналитической подсистемы управления информационным развитием 
вуза. Применение данной системы способствует повышению качества управления информационным 
развитием при разработке дальнейших стратегий развития образовательной системы. 

116 

  

Морякова Анастасия Владимировна 
ВАРИАТИВНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
Предложена вариативная методика исследования направлений повышения качества услуг ландшафтно-
го дизайна посредством оценки удовлетворенности производителей услуг, рассмотрены факторы, 
влияющие на удовлетворенность производителей услуг ландшафтного дизайна, построено уравнение, 
описывающее зависимость между индексом удовлетворенности производителей услуг и долей неудов-
летворенных его услугами потребителей. 

121 

  

Савина Татьяна Владимировна 
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
Дается характеристика применения проблемноориентированного подхода в процессе оказания информаци-
онных услуг, отмечается значение данного подхода для развития рынка информационных услуг и повышения 
качества и эффективности услуг. Особое внимание уделяется методике реализации данного подхода в кон-
тексте формирования информационного рынка. 
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Собственникова Ольга Игоревна 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В нашей стране рынок экологических услуг развивается крайне медленно, хотя уже сегодня есть при-
знаки коммерческого интереса к ним во многих городах. Кроме того, экологическая составляющая биз-
неса становится важным фактором формирования рынка услуг. Оно может быть рассчитано на полу-
чение определенных материальных и имиджевых (репутация в деловом мире) выгод. 
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Черняева Римма Владленовна 
Кушнир Ирина Борисовна 
СФЕРА УСЛУГ КАК ПРОСТРАНСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассмотрены проблемы теоретического толкования сервисной деятельности, ее содержания и приро-
ды, проанализированы понятия «услуга» и «сервис». Определено место сферы сервиса в общехозяйст-
венном механизме с позиций посекторной таксономии и изменения под воздействием информационной 
революции и технологического базиса общественного производства. 

133 

  

Рынки: состояние и развитие 
 

Быкова Нелли Ивановна 
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
Раскрывается суть региональной стратегии, указываются организационно-управленческие принципы, на 
которые опирается концепция социально-экономического развития региона, перечисляются ее функции.  

138 

  

Янов Виталий Валерьевич 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ РЫНКА УСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
Развитие отечественной экономики, увеличение объема и ассортимента предлагаемого товара между-
народного качества, растущий уровень конкуренции способствовали переходу от стихийно формирую-
щихся рынков разнородных товаров к рынкам с конкретной специализацией. Для характеристики ло-
кального рынка необходимо установить его товарную специализацию, в связи с чем станет возможным 
классифицировать рынок в соответствии с материально-вещественной формой товара. 

142 

  

Управление человеческими ресурсами 
 

Мюллер Елена Владимировна 
Гагаринский Александр Владимирович 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Рассматриваются проблемы формирования системы мотивационных нормативов на промышленных 
предприятиях. Рассматривается авторская методика для практической реализации мотивационного 
норматива в системе мотивации и стимулирования персонала промышленных предприятий, в рамках 
которой предлагается ряд оценочных показателей. 

149 

  

Предприятия 
  

Ахметшина Резеда Гарифзяновна 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
Рассматриваются проблемы предприятий народных художественных промыслов. Автор изучает марке-
тинговую деятельность на этих предприятиях. 

156 
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Беликов Дмитрий Васильевич 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИТ-КОМПАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Рассмотрены особенности, преимущества и ограничения, возникающие в процессе построения и исполь-
зования системы сбалансированных показателей (ССП) для планирования и оценки хозяйственной дея-
тельности применительно к поставщикам ИТ-услуг. На основе анализа применения ССП в практике 
конкретного провайдера выявлены ключевые показатели эффективности, необходимые для комплексной 
оценки и управления сервисной организацией в сфере ИТ. 

160 

  

Вечканов Артем Сергеевич 
МЕТОДЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
И КАПИТАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Важнейшим элементом в системе управления стоимостью является оценка бизнеса, которая является 
основой для проведения финансовых сделок. Для оценки российских предприятий основным подходом к оп-
ределению стоимости является доходный подход. В оценочной деятельности наблюдается ужесточение 
требований к качеству оценки, поэтому для экспертов-оценщиков ключевую роль в процессе оценки играет 
совершенствование методологического аппарата. В связи с этим возникает потребность в сравнении 
особенностей применения научно обоснованных концепций и методов оценки бизнеса.  

166 

  

Семенов Владимир Геннадьевич 
ВЕЛИЧИНА ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
В описании методики оценки системы мотивации и стимулирования труда, основанной на показателе 
чистых активов организации, представлены: обоснования выбора показателя чистых активов органи-
зации как критерия оценки системы мотивации и стимулирования труда; математический аппарат 
решения данной задачи; приведены условия и ограничения его применения; сделан вывод о взаимообуслов-
ленности показателей производительности труда отдельных категорий работников и величины чистых 
активов организации. 

172 

  

Перцухов Виктор Иванович 
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
Представлен механизм моделирования индекса инвестиционной привлекательности организаций, преду-
сматривающий использование нейросетевого алгоритма моделирования социально-экономических про-
цессов, проявляющихся на корпоративном уровне управления. Использование данного алгоритма модели-
рования позволило разработать нейросетевой инструментарий исследования специфики инвестицион-
ного поведения субъектов хозяйствования в условиях современного развития социально-экономической 
среды. 

177 

  

Филиппова Ольга Александровна 
СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 
ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Предложен трансформационный инструмент преобразования учреждения высшего профессионального 
образования в региональный предпринимательский университет, который основывается на базовых 
принципах холдинговых отношений, определяющих направление преобразования вуза. 

184 

  

Ярыгина Наталья Сергеевна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 
Проведено исследование процессов разработки и реализации финансовой стратегии в ОАО 
«АВТОВАЗ».  

188 
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Математические и инструментальные методы 
в экономике 

 

Артюхова Евдокия Васильевна 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ) 
Рассмотрен один из математических методов доказательной медицины. Проведена объективная оцен-
ка эффективности новых методов лечения больных хронической обструктивной болезнью легких. 

193 

  

Дискуссии и обсуждения 
 

Ерохина Лидия Ивановна 
Башмачникова Елена Валентиновна 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рассмотрены проблемы формирования научных школ, эволюция их становления и оценены перспективы 
развития.  

196 

  

Точка зрения 
 

Бутахина Людмила Александровна 
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР СО СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Раскрывается понятие деловой игры как формы проектной деятельности, дается алгоритм ее подго-
товки, структуры, анализируются основные ее признаки, характерные черты, дается определение по-
нятия проектной методики, ставится ряд задач для успешного осуществления деловой игры. 
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Халястова Элина Алексеевна 
ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Разработана модель задачи стратегии развития учреждений, оказывающих медицинские услуги, которая 
позволила связать внешние и внутренние цели и условия учреждений, оказывающих медицинские услуги, 
простыми отношениями, а также учитывать параметры с различной степенью неопределенности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, фондовые биржи.  
 
Рассмотрены проблемы развития рынка ценных бумаг в странах Восточной Европы и Центральной 

Азии. Проведены исследование основных показателей рынка ценных бумаг в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии и сравнительный анализ показателей рынка ценных бумаг в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии и в странах с развитым рынком, выявлены основные проблемы и предложены пути 
развития рынка ценных бумаг в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

 
Рынок ценных бумаг является одной из важнейших составляющих финансового рынка. Развитие и по-

вышение конкурентоспособности экономики в странах Восточной Европы и Центральной Азии во многом 
зависит от уровня развития рынка ценных бумаг. Однако рынок ценных бумаг в большинстве стран данно-
го региона находится либо на стадии формирования, либо на начальных стадиях развития…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IN EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA 
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The article considers problems of securities market development in Eastern Europe and Central Asia. The au-

thor provides the study of the main indicators of securities market in Eastern Europe and Central Asia, 
and comparative analysis of securities market in Eastern Europe and Central Asia and in the countries with devel-
oped markets. The basic problems and ways of securities market development in Eastern Europe and Central Asia 
are described in this work.  
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ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
Ключевые слова: потенциал профессионального развития, эффективность профессиональной служеб-

ной деятельности, кадровая работа, программа государственного органа по профессиональному разви-
тию государственных гражданских служащих, индивидуальный план профессионального развития граж-
данского служащего, государственный служащий, дополнительное профессиональное образование. 

 
Одним из направлений реформирования и развития государственной службы является внедрение современ-

ных методов кадровой работы. Важным аспектом в этом направлении является выработка принципов 
кадровой работы по развитию потенциала профессионального развития государственных служащих. 

 
Федеральной программой «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009–2013 годы), утвержденной Указом Президента Российской Федерации «О федеральной 
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–
2013 годы) от 10 марта 2009 года № 261, предполагается внедрение на государственной службе Российской 
Федерации эффективных технологий и современных методов кадровой работы. Статья 60 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе Российской федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ оп-
ределяет совершенствование профессионального мастерства государственных служащих как принцип фор-
мирования кадрового состава государственной службы…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS 
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One of the directions of the reform and development of public service is the introduction of modern methods of 

personnel management. An important aspect in this direction is to develop the principles of human resource work 
aimed at professional development of public servants. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕХАНИЗМУ КРЕДИТОВАНИЯ 

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: механизм, банковский механизм, механизм банковского кредитования, схема органи-

зации механизма кредитования физических и юридических лиц в банке. 
 
На современном этапе экономического развития кредит является важным элементом процессов, осу-

ществляемых в национальной экономике Российской Федерации. Уровень и масштабы кредитной активно-
сти различных субъектов обеспечивают высокие темпы развития, повышение конкурентоспособности и 
эффективность деятельности производственного сектора, а также расширение сферы потребления благ 
в долгосрочной перспективе. В настоящее время национальным кредитным организациям необходимо ак-
тивно использовать накопленный зарубежный и отечественный опыт в сфере операций кредитования фи-
зических и юридических лиц. Коммерческим банкам необходимо выработать единые принципы, применять 
оптимальные методы и сформировать инструментарий рационального участия в данной сфере банков-
ского бизнеса. Все это свидетельствует об исключительной важности построения четкого и адекватного 
современного механизма банковского кредитования как для самих коммерческих банков, так и для нацио-
нальной экономики в целом. 

 
Современный этап развития экономики определяет активную банковскую деятельность в области кре-

дитования. Банковское кредитование увеличивает сферу своего влияния на экономику страны в целом и ре-
гиона в частности, проникая во все отрасли: от добывающей промышленности до малого и среднего бизне-
са и индивидуальных предпринимателей, в том числе реализующих различные инновации. Для большинст-
ва банков именно юридические лица занимают удельный вес в кредитном портфеле…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODERN APPROACHES TO CREDIT MECHANISM IN THE RUSSIAN BANKING SECTOR 
 

Key words: mechanism, banking mechanism, mechanism of bank credits, organization of credit mechanism for 
individuals and legal persons in the bank. 

 
At the present stage of economic development, loan is considered an important element of the processes taking 

place in the national economy of the Russian Federation. The level and extent of credit activity of different actors 
provide a high rate of development, competitiveness and efficiency of the manufacturing sector, as well as the ex-
pansion of goods consumption in the long run. Currently, the national credit organizations need to actively use the 
accumulated foreign and domestic experience in the lending operations for individuals and legal per-
sons. Commercial banks need to work out common principles, apply effective methods and develop the necessary 
tools for rational participation in this field of banking. All these factors prove the high importance of forming clear 
and adequate modern mechanism of bank lending for commercial banks, and for the national economy as a whole.  
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О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ (ФНС) 

          
Ключевые слова: аудиторская служба, налоговые органы, Концепция развития налогового аудита. 
 
Рассматривается Концепция развития налогового аудита в системе налоговых органов Российской 

Федерации. 
 
Основная идея создания аудиторских служб в системе налоговых органов Российской Федерации заклю-

чается в том, чтобы обязать налоговые органы и предоставить им возможность урегулировать разногласия 
и споры с налогоплательщиками в досудебном порядке. Такая концепция возникла в результате анализа 
многолетней практики работы налоговых органов с налогоплательщиками (юридическими и физическими 
лицами) и арбитражными судами по поводу налоговых правонарушений. Постановка данного вопроса была 
также обусловлена посланием Президента РФ 25.04.2005 года, в котором прямо было сказано, что налоговые 
органы «должны своевременно реагировать на допущенные нарушения». Послание послужило основой для 
дальнейшего развития правовых норм для проведения досудебного аудита, включения их в соответствую-
щие законодательные акты, в том числе Налоговый кодекс РФ, разработке основополагающих принципов 
внутриведомственного контроля в целях надлежащего реагирования не только на налоговые правонаруше-
ния налогоплательщиков, но и допущенные ведомственные нарушения. 

Распоряжением Федеральной налоговой службы от 1 сентября 2006 года №130 была принята «Концеп-
ция развития налогового аудита в системе налоговых органов Российской Федерации», которая определила 
основные цели, задачи и направление развития налогового аудита в системе налоговых органов, критерии 
отбора кандидатов на должности в подразделения налогового аудита, а также систему мероприятий в целях 
реализации настоящей Концепции. 

Концепция развития налогового аудита в системе налоговых органов Российской Федерации (далее по 
тексту – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией РФ, Налоговым кодексом РФ, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими властные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. В Концеп-
ции указано, что «целью создания подразделений налогового аудита в системе налоговых органов является 
совершенствование административных процедур по рассмотрению налоговых споров, утверждение начал 
законности в правоприменительной деятельности налоговых органов»… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONCEPT OF AUDIT DEVELOPMENT IN FEDERAL TAX SERVICE (FTS) 
          
Key words: audit service, tax authorities, concept of tax audit development.  
  
The article considers the concept of tax audit development in the tax authorities of the Russian Federation. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Ключевые слова: международное разделение труда, внешнеэкономические факторы, глобальная конку-
ренция, трансформация мировой экономики. 

 
Рассмотрен комплекс экономических проблем, характеризующих состояние мировой экономики в усло-

виях структурной перестройкой мирового хозяйства и усиления глобальной конкуренции, на этой основе 
выявляются возможности повышения конкурентоспособности российской экономики. 

 
В условиях глобализации объективно усиливается влияние внешнеэкономических факторов на экономи-

ческое развитие России. В этой связи особое значение приобретает качество внешнеэкономической дея-
тельности как важнейший элемент инновационного развития, модернизации и повышения эффективности 
экономики, а также осуществления социальных преобразований. 

Существующие позиции России в международном разделении труда, в основе которых экспорт сырьевых 
ресурсов, не могут обеспечить в перспективе достойного места страны на развивающихся мировых рынках. 
В настоящее время безотлагательно требуется освоение рынков новых товаров и услуг с высокой долей до-
бавленной стоимости, без чего Россия утратит возможности эффективного участия в мирохозяйственных 
процессах. В качестве конечной цели оптимального участия в мировом разделении труда выступает созда-
ние предпосылок для достижения лидирующих позиций на мировых рынках и повышения глобальной конку-
рентоспособности российской экономики. Для этого внешнеэкономическая политика в долгосрочной пер-
спективе должна предполагать специализацию России на высокотехнологичных товарах с высокой степе-
нью переработки и обеспечение конкурентоспособности обрабатывающих отраслей с использованием та-
моженно-тарифных инструментов…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies the complex of economic problems that characterize the world economy in conditions 

of restructuring and increasing global competition. Based on that, the author describes opportunities to improve 
competitiveness of Russian economy.  
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РЫНОК УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: экономические механизмы, рынок услуг, эластичная стратегия, межфирменная сеть. 
 
Проанализированы проблемы и перспективы развития рынка услуг. 

 
На рубеже XX–XXI вв. действие экономических механизмов функционирования сферы услуг приобре-

тает весьма многообразный и в целом динамичный характер. В разных странах мира эти механизмы высту-
пают частью рыночной среды. В то же время через некоторые свои звенья и компоненты они регулируются 
государством, контролируются правовыми институтами, финансовыми организациями. В процессе развития 
сервиса, особенно его социальных и культурных направлений, общество стремится избегать двух край-
ностей: абсолютной коммерциализации и административного принуждения со стороны государства. По-
всюду на государственные и региональные органы власти возлагаются функции развития социально-пра-
вовых механизмов, обеспечивающих равные возможности для участия всех граждан-потребителей и каждо-
го субъекта сервисного бизнеса в рыночных процессах. Кроме того, подобные механизмы позволяют пере-
распределять разного рода ресурсы между выгодными и невыгодными сегментами сервисной деятельности, 
выделяя субсидии коммерческим структурам в том случае, когда низкие цены не окупают произведенных 
затрат, – на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, издание и продажу учебников и др. Таким обра-
зом, монополизм устраняется там, где он приносит в основном вред (оптовая и розничная торговля, общест-
венное питание и др.), и поддерживаются те монопольные структуры, без которых обществу не обойтись 
(услуги элекроэнергетических компаний, транспортников и др.). В большинстве стран государство также ак-
тивно включено в деятельность некоммерческих учреждений, выполняющих общественные услуги на бес-
платной для потребителя основе, – работа учебных заведений, медико-оздоровительных центров, учрежде-
ний культуры и т. п… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers the problems and prospects of service market development.   
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тельность.  

 
Раскрываются проблемы экономического развития регионов и пути их решения. 

 
Россия – уникальная страна. Ее регионы подобны большим государствам. Сама она столь огромна, а ее 

регионы столь разнообразны по своим экономическим и географическим параметрам, культурным и дру-
гим особенностям, что она сравнима с целым континентом. Национальная экономика России представляет 
собой совокупность народнохозяйственных связей, которые превращают отдельные регионы в единое эко-
номическое пространство. 

В мировой экономической теории проблемы регионального развития находятся на втором плане. В Рос-
сии они являются проблемами первого плана. 

По экономическому потенциалу Самарская область – крупный территориально-производствен-ный ком-
плекс Российской Федерации. Ведущая роль в развитии народного хозяйства Самарской области принад-
лежит топливно-энергетическому комплексу. Его основа – нефтепереработка и электроэнергетика. Акту-
альность этой темы заключается в том, что Самарская область является одним из важнейших промышлен-
ных регионов нашей страны и играет ведущую роль в экономике Поволжья и, соответственно, в России, но, 
как и в любом другом регионе, имеются специфические проблемы экономического развития. Регион явля-
ется частью народнохозяйственного комплекса, поэтому он отражает господствующую в стране систему 
производительных сил и производственных отношений. Таким образом, проявляется подчиненность регио-
на по отношению к хозяйству всей страны, поскольку любой элемент системы не сможет существовать без 
тех связей, которые превращают его в звено единой экономической системы. Тем не менее район является 
относительно самостоятельной частью народнохозяйственного комплекса, что предопределяет относитель-
ную экономическую обособленность территориальных производственных процессов и специфические черты 
их развития.  

Классифицировать регионы можно по источникам основной специализации производства: агропро-
мышленные, транспортно-промышленные, морепромышленные, рыбопромышленные, газонефтепромыш-
ленные и другие. Одинаковых регионов нет, есть давно освоенные и недавно освоенные, центральные и пе-
риферийные, где численность населения растет и где падает; в одних преобладает население старших воз-
растных групп, в других высок удельный вес молодежи. Регионы различаются по уровню насыщенности 
производительными силами, социальной структуре, наличию сырьевой базы и полезных ископаемых, рас-
стоянию от высокоразвитых промышленных, культурных и столичных центров… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article deals with the problems of economic development of regions; certain solutions are suggested. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инве-

стиционный риск, инновационный потенциал, Ростовская область, ЮФО. 
 
Рассматриваются основные факторы инвестиционной привлекательности региона. Дается оценка ин-

вестиционного климата и инновационного потенциала Ростовской области. Предлагается комплекс мер для 
решения ключевых проблем и достижения стратегической цели развития научно-инновационной сферы.  

 
Любое, даже самое незначительное повышение инвестиционной привлекательности региона – это до-

полнительные средства, позволяющие сделать шаг к экономическому подъему. Но разовое привлечение ин-
вестиций малоэффективно, после этого инвестиционная привлекательность остается величиной статичной, 
хотя и несколько более высокой. Спасти положение дел может лишь динамичное устойчивое движение, а 
не отдельные шаги. Только в этом случае отдельные порции инвестиций могут превратиться в постоянные. 
Осуществить это возможно, управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности регионов 
и правильно оценив региональный потенциал [4].  

Именно поэтому вопрос управления инвестиционной привлекательностью регионов – один из ключе-
вых вопросов на сегодняшний день. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность объективных условий осуще-
ствления инвестиционной деятельности: средств, возможностей и ограничений, обусловливающих интен-
сивность привлечения капитальных вложений в экономику региона [2, c. 68]. Необходимо отметить, что эта 
совокупность объективных условий должна быть понятна и приемлема для инвестора. В основе принятия 
решения лежит экономическая выгода или, другими словами, принцип максимальной инвестиционной отда-
чи на основе альтернативной стоимости. С помощью совокупности инвестиционных характеристик того 
или иного объекта инвестирования можно определить значение инвестиционной привлекательности, а ин-
вестиционный климат формируется под влиянием этих характеристик… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies the main factors of investment attractiveness of the region. The author gave assessment to 
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Обосновывается необходимость совершенствования и  повышения приоритетности  систем  стати-

стических показателей социального  развития муниципальных образований, основанных на объективных и 
субъективных оценках благосостояния. 

 
Конечной целью и результатом развития муниципальных образований является благосостояние населе-

ния. Статистическая методология предполагает использование количественных оценок уровня благосос-
тояния, однако следует признать, что к настоящему времени статистической наукой не предложен обще-
принятый обобщающий показатель уровня социального развития. Чаще всего социальное развитие муни-
ципальных образований характеризуется понятиями «качество жизни», «уровень жизни» населения. Понятие 
«качество жизни» является наиболее общим, однако категория «уровень жизни» более исследована и шире 
освещена в научной литературе. 

Как указывается в отчете по результатам работы Комиссии по оценке экономических результатов и со-
циального прогресса (Комиссии Стиглица-Сена-Фитусси), чтобы измерять благосостояние, необходимо ис-
пользовать многогранное определение. Комиссия определила следующие ключевые области, которые долж-
ны быть приняты во внимание [1]:  

- материальный уровень жизни (доход, потребление и богатство); 
- здоровье; 
- образование; 
- … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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     The author explains the necessity to improve and promote the system of statistical indicators of municipalities’ 
social development, based on objective and subjective assessment of welfare.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
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Рассматриваются вопросы особенностей формирования инновационно-ориентированной стратегии 

развития экономики региона. 
 
При рассмотрении проблем сбалансированности регионального развития необходимо определить прин-

ципы и институциональные условия формирования инновационно-ориентированной стратегии, обеспечи-
вающей необходимые пропорции внутрирегиональных воспроизводственных отношений. В экономической 
литературе достаточно полно рассматриваются проблемы сущности сбалансированного развития региона, 
анализируются и обосновываются стратегические приоритеты региональной политики. Проблемы содер-
жания инновационно-ориентированной стратегии сбалансированного развития, элементы системы управле-
ния, которые могут обеспечить сбалансированное развитие региона с позиций субъектно-объектного под-
хода, институциональные условия, обеспечивающие совершенствование среды в направлении повышения 
структурной сбалансированности региональных воспроизводственных систем, нуждаются в дальнейшем 
исследовании. 

Анализ сущности и компонентов сбалансированного развития экономики показывает, что наряду с об-
щеэкономическими пропорциями (между внутрирегиональным спросом и предложением, отраслевыми и 
межотраслевыми пропорциями, пропорциями в структуре воспроизводственного процесса и др.) важной 
компонентой сбалансированности является «инновационность» воспроизводственных процессов, обеспечи-
вающая адаптацию производственно-хозяйственной деятельности к потребностям общества. Развитие на 
основе инноваций на практике неизбежно приводит к диспропорциям, разбалансированности системы. 
Сбалансированность же рассматривается как стратегический ориентир эффективного управления развитием 
экономики региона, а не только как достижимый результат… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Гокжаева Е. Б. Управление развитием инфраструктуры региона: концепция, факторы, институцио-

нальные механизмы и инструменты реализации. – Майкоп : Качество, 2008.  
2. Гокжаева Е. Б. Перспективы развития и совершенствования инфраструктуры регионов РФ // Эконо-

мические и экологические проблемы в меняющемся мире. – СПб., 2010. 
3. Гутман Г. В. Управление региональной экономикой / Г. В. Гутман и др. – М. : Финансы и статистика, 

2001. – 176 с. 
4. Дубова М. Д. Экономика региона : учеб. пособие. – Волгоград : ИПК Царицын, 1997. – 224 с. 

 
 
V. N. Dudko* 
*Dudko Victor, Doctor of Economic sciences, Professor of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_evd@tolgas.ru 
 

FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY  
OF THE REGION 

 
Key words: region, economy, post-industrial, modernization, anti-market, innovation, globalization, gross re-

gional product, reproduction, balanced. 
 
The article studies the features of formation of innovation-oriented strategy of regional economic development. 
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держка.  
  
Рассматривается уровень развития малого предпринимательства в Республике Башкортостан. Пред-

лагается ряд методических и практических рекомендаций, реализация которых будет способствовать 
созданию устойчивой системы малого бизнеса, поддерживающей стратегические направления социально-
экономического развития региона. 

 
Для стимулирования перехода экономики на инновационный путь развития в рамках экономической 

политики региона требуются особые меры, направленные на формирование необходимых условий и факто-
ров, обеспечивающих увеличение количества, объема и эффективности производства малых предприятий, 
доля которых в структуре валового регионального продукта должна неуклонно расти. В настоящее время 
вклад малого предпринимательства в общий объем производимых предприятиями и организациями товаров 
и услуг в среднем по регионам Российской Федерации составляет 13–15%, что не соответствует параметрам 
экономически развитых стран, где аналогичные показатели превышают половину объемов всего нацио-
нального продукта. В отдельных российских регионах этот показатель ниже, что свидетельствует о наличии 
ограничивающих условий для развития малого предпринимательства. Для преодоления негативного влия-
ния этих условий требуется разработка специальных механизмов, направленных на повышение эффектив-
ности функционирования малых предприятий и стимулирование факторов, определяющих расширение 
сферы малого бизнеса в целом, повышение его эффективности за счет кластеризации специализированных 
предприятий на территории региона, включая расширение кооперации и углубление интеграции со средним 
и крупным бизнесом…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies the level of small business development in the Republic of Bashkortostan. The author sug-

gests a number of methodological and practical recommendations that will contribute to a sustainable system of 
small business that supports the strategic directions of socio-economic development. 
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
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Ключевые слова: инновационное управление, малые и средние предприятия, факторы и технологии ин-
новационного развития. 

 
Статья посвящена необходимости внедрения инновационного подхода к управлению для успешного 

развития предпринимательства в регионе. Дается авторское определение «управленческой инновации», а 
также представлены основные технологии инновационного управления. 

 
Традиционно в нашей стране инновациями называли усовершенствование техники и технологий, пото-

му что такие изменения дают быстрые, ощутимые, в основном измеряемые конкурентные преимущества 
организации. Инновации в управлении не могут дать такой быстрый эффект, и измерить их труднее. Вместе 
с тем надо осознать, что именно несовершенная система управления часто не позволяет получить ожидаемый 
эффект от технического новшества. 

Кроме того, известно, что технические инновации быстро копируют конкуренты, делая их более совер-
шенными. Управленческие инновации скопировать сложнее, так как они основаны на изменении в органи-
зационном поведении людей, в их взаимоотношениях. Эти обстоятельства делают необходимыми исследова-
ния и разработки общей системы и конкретных технологий креативно-иннова-ционного управления развити-
ем малых и средних предприятий (МСП) региона. «Неопознанным ресурсом организации» назвал А. И. При-
гожин полученную за счет управленческих нововведений «управленческую прибыль» [3, с. 236]. 

На межфирменном уровне управленческой инновацией для региона может быть создание сетевых струк-
тур МСП, сочетающих в себе конкуренцию и сотрудничество… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article explains the need to introduce innovative approach to management, aimed at successful business 

development in the region. The author has given her own definition to «management innovation», and outlined the 
main technologies of innovative management. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ФРАНЧАЙЗИНГА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕГИОНОВ РОССИИ 
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Рассмотрены частные аспекты, история развития, сегодняшнее положение и перспективы дистанци-

онного образования в России как одной из форм франчайзинговой деятельности вузов и прочих образова-
тельных учреждений.  

 
В настоящее время в связи с неудержимым ростом темпа жизни, развитием технического прогресса, пе-

реходом на образовательный стандарт ФГОС-3, а также введением с 1 января 2013 года нового Закона об 
образовании в России многие вузы помимо традиционных форм обучения предлагают студентам обучаться 
дистанционно. 

Считается, что дистанционная форма обучения зародилась в Европе в конце XVIII века, с появлением 
регулярной и доступной почтовой связи, но называлась она в те времена «корреспондентское обучение». 
Учащиеся по почте получали учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены дове-
ренному лицу или отправляли в вуз по почте отчеты в виде научной работы. Следует отметить, что эпоха 
«корреспондентского обучения» продолжается в различных интерпретациях и до настоящего времени. 
Множество вузов во всем мире вели и ведут его до сих пор. Конечно, с появлением радио и телевидения 
произошли грандиозные изменения в дистанционных методах обучения. Это был значительный прорыв, 
аудитория обучения возросла в сотни раз. Однако у телевидения и радио был существенный недостаток – у 
учащихся не было оперативной обратной связи. 

В 1969 г. в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного образования –
 Открытый Университет Великобритании, он был назван так, чтобы показать его доступность за счет невы-
сокой цены и отсутствия необходимости часто посещать аудиторные занятия…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers particular aspects of the development, present state and prospects of distance education 

in Russia as a form of franchising of universities and other educational institutions. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ 
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нивание, дотации, консолидированные бюджеты регионов, межбюджетные трансферты, уровень бюд-
жетной обеспеченности. 

 
Цель работы – проанализировать, как с помощью региональных бюджетов государство осуществля-

ет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий. Усилиями государственной 
власти дифференциация уровня жизни населения по регионам сокращается. Расчеты показали, что де-
централизация бюджетной системы длительный процесс, зависимость региональных бюджетов от меж-
бюджетных трансфертов не преодолена. Главное направление совершенствования межбюджетных от-
ношений – стимулирование регионов по реализации и наращиванию собственного налогового потенциала 
территорий. 

 
Централизованная бюджетная система характеризуется высокой степенью концентрации налоговых и 

иных поступлений в федеральном бюджете. Это позволяет мобилизовать средства и использовать в обще-
государственных интересах, однако практически всегда и везде возникают диспропорции между расходны-
ми обязательствами соответствующих бюджетов и величиной доходов. 

Каждый уровень бюджетов имеет собственный состав и объем расходов, а также собственные закреп-
ленные источники доходов бюджета… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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HORIZONTAL AND VERTICAL ALIGNMENT OF REGIONAL BUDGETS 
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Objective: analysis of the State policy concerning the regional budgets, which provides equalization 

of economic and social development of territories. Due to the measures taken by the State the differentiation 
of living standards among the regions is reduced. Calculations have shown that decentralization of the budget sys-
tem is a long process; the dependence of regional budgets on intergovernmental transfers has not yet been over-
come. The main direction of improving the inter-budgetary relations is encouraging the regions to realize and de-
velop their own tax potential.  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Ключевые слова: организация, интеграционные процессы, модель организации интеграционных процес-

сов в региональном пространстве, корпоративно-кооперативное взаимодействие. 
 
Поставлен вопрос о представлении модели организации интеграционных процессов в проблемной от-

расли регионального пространства, которая позволила бы проводить оценку необходимости совершенст-
вования интеграции субъектов и обеспечивать координацию социально-экономического взаимодействия 
субъектов регионального пространства. 

 
В условиях усиления глобальной конкуренции, охватывающей не только рынки товаров, капиталов, 

технологий и рабочей силы, но и системы национального управления и роли инноваций в социально-
экономическом развитии, необходимо формировать направления, которые бы позволили реализовать по-
тенциалы регионов страны. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ на период до 2020 г. к направлениям по совершенствованию управления интеграционными про-
цессами в региональном пространстве относятся: сбалансированное пространственное развитие, позво-
ляющее снизить масштабы регионального неравенства благодаря концентрации инновационного, промыш-
ленного и аграрного потенциала России; содействие повышению конкурентоспособности отраслей эконо-
мики путем использования механизмов частно-государственного партнерства; обеспечение отраслей эко-
номики высокопрофессиональными кадрами менеджеров. 

Организационная целостность регионального пространства на основе развития и усиления интеграци-
онных процессов – способ обеспечения паритета экономических отношений товаропроизводителей как 
фундамента всей экономики, где партнерами выступают предприятия перерабатывающей промышленно-
сти, обслуживающей деятельности, сферы реализации, организации научно-исследовательской, образова-
тельной и социальной деятельности… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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     The author has raised the question of introducing the organization model of integration processes in the region. 
Such model would provide the assessment of the need for improvement of subjects’ integration and allow coordina-
tion of social and economic interaction of the regional subjects.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В ИНДИКАТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
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В условиях рыночной экономики на смену жесткому директивному планированию, при котором ут-

вержденный план экономического развития страны приобретал силу закона, приходит индикативное пла-
нирование. В основу этого метода заложены важнейшие народнохозяйственные макроэкономические по-
казатели (индикаторы), к достижению которых должно стремиться общество. 

  
Принципиальное отличие индикативного планирования, системы его показателей – это их рекоменда-

тельный характер. Вместе с тем индикативное планирование остается одним из важнейших методов госу-
дарственного регулирования экономики. 

Предлагаемые в индикативном плане показатели достигаются через меры государственного воздейст-
вия – регуляторы. На макроуровне в качестве индикаторов используются показатели, характеризующие: 
динамику развития региональной и отраслевой экономики; финансов, денежного обращения, товарного, фи-
нансового и валютного рынков; ожидаемого движения цен, использования трудовых ресурсов, уровня жизни 
населения; внешнеэкономических связей, экспорта и импорта; объема и структуры инвестиций, их эффек-
тивности и т. д. 

В отличие от директивного планирования индикативный план – это не чисто административный доку-
мент. Это скорее договор общественного согласия, в соответствии с которым власти, предприятия и обще-
ственные организации принимают на себя определенные обязательства в целях развития экономики и со-
гласованного уровня жизни населения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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USE OF BALANCED INDICATORS SYSTEM IN INDICATIVE PLANNING 
OF REGIONAL DEVELOPMENT 

 
Key words: indicative planning, balanced indicators system, indicator, regional socio-economic development. 

 
In conditions of market economy the rigid planning policy, in which an approved plan of economic develop-

ment of the country acquired the force of law, is being replaced by the indicative planning. This method is based on 
the most important macro-economic indicators (factors), which the society should strive to reach. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Ключевые слова: укрепление государственности, экономические стратегии, программно-целевой метод.  
 
Рассматриваются проблемы подготовки кадров для государственной службы.  
 
Проводимые в настоящее время преобразования по укреплению государственности, повышению эф-

фективности управления и разграничения полномочий позволяют строить долгосрочные экономические 
стратегии. От регионов требуются более высокие темпы роста промышленности и социального обеспече-
ния. 

В то же время, по мнению представителей большинства регионов, практикуемый в настоящее время 
программно-целевой метод требует корректировки. Это свидетельствует о том, что назрела необходимость 
совершенствования программно-целевых инструментов социально-экономического развития регионов, их 
законодательного оформления. Поэтому на современном этапе востребованы новые механизмы инвестиро-
вания средств в регионы, позволяющие обеспечить существенные сдвиги в тех секторах экономики, кото-
рые могут стать «локомотивом» инноваций. 

Внедрение новых технологий обеспечения законодательной деятельности невозможно без соответст-
вующей подготовки и переподготовки кадров на всех «ветвях» управления – федеральном, региональном и 
местном. Надо еще одно иметь в виду: созданные университетские научно-образо-вательные центры могут 
стать «кузницей» государственных и парламентских кадров стран СНГ и других государств, что особенно 
актуально в период активизации процессов на евразийском пространстве. Эта услуга является высокоин-
теллектуальной и выгодной политически и экономически. Только по этому вектору нужна продуманная стра-
тегия развития. 

Все эти нововведения, видимо, целесообразно экспериментально отработать в рамках национального 
проекта на федеральном уровне, чтобы затем организовать их широкое распространение по всем регионам, 
обеспечив необходимое методологическое сопровождение и обучение кадров. 

Перманентно проводимая с середины 2000-х годов реформа государственной гражданской службы была 
в первую очередь призвана поднять ее статус в нашем обществе и обеспечить оптимальное соотношение 
интересов всех заинтересованных сторон. Процесс реформирования ее продолжается и по сию пору… 

Так, во исполнение требований Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 уже 
утвержден Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы, который представляет 
собой универсальный классификатор должностей федеральной государственной гражданской службы. В 
нем устанавливаются унифицированные наименования должностей федеральной государственной граждан-
ской службы, которые классифицируются по категориям и группам и распределяются по федеральным го-
сударственным органам…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTELLECTUAL PROPERTY AND INTELLECTUAL RESOURCES 
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The article considers the issues of training specialists for public service.  
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: валовой региональный продукт, структура производства ВРП, сфера платных услуг, 

индекс В. М. Рябцева. 
 
Основным исходным показателем, характеризующим уровень экономического развития региона, явля-

ется валовой региональный продукт (ВРП). Являясь основным показателем совокупного спроса и предло-
жения, ВРП нуждается в качественном анализе, выявлении влияния и взаимосвязей его компонентов, про-
гнозных оценках на ближайшую перспективу. 

 
Анализ и прогнозирование ВРП обусловливается потребностью в изучении экономического роста, т. е. 

во взаимосвязанном анализе объемов производства и продаж, реальных доходов и занятости населения ре-
гиона, улучшения его финансового положения и др.  

В табл. 1 представлены объем и динамика валового регионального продукта Самарской области за 
2006–2010 гг. 

 
Таблица 1 

Объем и динамика валового регионального продукта Самарской области за 2006–2010 гг. 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовой региональный продукт (в текущих основных це-
нах), млн руб. 

487713,5 584968,6 699295,6 579023,2 686300,0 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 153186,5 184202,5 220450,8 182611,5 216394,6 
Валовой региональный продукт (в сопоставимых основных 
ценах), % к предыдущему году 

106,4 108,1 103,8 80,4 107,2 

Индекс-дефлятор валового регионального продукта,  
% к предыдущему году 

 
114,7 

 
113,9 

 
116,3 

 
103,0 

 
110,7 

 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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             STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE SPHERE PAID SERVICES  
                                                                    THE  SAMARA REGION 
 
Key words: gross regional product, structure production of VRP, sphere of paid services, V. M. Ryabtsev's index. 
 
The basic indicator characterizing level of economic development the region, is gross regional product (VRP). 

Being the main indicator of cumulative supply and demand, VRP needs the qualitative analysis, identification of in-
fluence and interrelations its components, look-ahead estimates on the near-term outlook. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕС-СТРУКТУР СФЕРЫ СЕРВИСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, взаимодействие, органы власти, предприятия сервиса. 
 
Рассмотрены теоретические основы взаимодействия органов власти и коммерческих структур сферы 

услуг – актуальность и необходимость как для власти, так и для бизнеса, определены принципы, направле-
ния, модели взаимодействия, виды и формы партнерства, проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие 
партнерства.  

 
Сфера рыночных услуг, одной из первых подвергшаяся реформированию в период перехода к рынку, 

традиционно несет большую социальную нагрузку. В последние годы сфера услуг растет высокими темпа-
ми, что связано с экономическим развитием общества и определяется следующими обстоятельствами.  

Во-первых, развитие сферы услуг обусловлено внутренними, структурными потребностями научно-
технического прогресса. Создание и расширение ряда секторов услуг (компьютерных, связи и т. д.) сопря-
жено с наиболее передовыми в научно-техническом отношении областями. Компьютеризация, новые ин-
формационные технологии, средства коммуникаций и т. п. привели к возникновению и скорому утвержде-
нию на международном рынке целого спектра новых услуг, обновлению их традиционных видов, повыше-
нию качественных показателей обслуживания. 

Во-вторых, положительная динамика объемов услуг объясняется повышением уровня жизни большей 
части населения страны. За последние годы значительно увеличился удельный вес услуг в общих расходах 
потребителей. Более быстрыми темпами развиваются такие виды услуг, как жилищно-коммунальные, услу-
ги связи, услуги учреждений культуры… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN BUSINESS 
STRUCTURES OF SERVICE SPHERE AND THE AUTHORITIES 
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The article studies theoretical basis of interaction between authorities and commercial companies of service 

sphere. Such cooperation is considered important and necessary for both government and business. The work fea-
tures the principles, directions, models of interaction, types and forms of partnership, as well as the problems hin-
dering further development of the partnership. 
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Рассмотрены социально-экономическая эффективность образования, система оценки качества обра-

зовательных услуг с участием потребителей, т. к. именно потребители являются наиболее заинтересо-
ванной стороной в повышении качества образования.  

 
Образование оказывает многостороннее значительное влияние на развитие экономики. Это воздействие 

идет главным образом через повышение производительности труда. Рабочий, имеющий более высокий уро-
вень образованности и культурного развития, как правило, быстрее осваивает специальность и достигает 
высокой квалификации, производительнее и экономнее использует оборудование, материалы. Рост образо-
вания и квалификация рабочих – один из основных факторов повышения эффективности труда, ускорения 
социально-экономического развития общества. 

Главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовлетворения конеч-
ных потребностей общества и прежде всего потребностей, связанных с развитием человеческой лично-
сти. Социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, которая в наибольшей 
степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей: материальных, социальных, 
духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies social and economic benefits of education. The work features quality assessment of educa-

tional services with the participation of consumers, because the consumers represent the most interested party in 
improving the quality of education. 
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БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: сфера услуг, бытовое обслуживание населения, региональное развитие, кластерный 

подход. 
 
Рассматриваются проблемы состояния и выработка концепции развития бытового обслуживания на-

селения в регионе. 
 
Особенностью модели современного общества с развитой экономикой является оптимальное соотно-

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

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

Анализируя современную структуру платных услуг в России, следует иметь в виду следующие обстоя-
тельства: 

- значительная часть платных услуг не относится по действующему законодательству к предпринима-
тельской деятельности, в частности услуги государственного управления, услуги государственной системы 
образования, здравоохранения, культуры и др. Как правило, это дотационные услуги, финансируемые из 
бюджетов разных уровней с привлечением денежных ресурсов населения в виде платы за услуги, не финан-
сируемые из бюджета; 

- определенная часть услуг соотносится с естественными монополиями, где действуют специфические 
закономерности, характеризующие эти организационные структуры. К ним относятся услуги транспорта, 
связи, часть жилищно-коммунальных услуг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES 
 

Key words: service sphere, public services for population, regional development, cluster approach. 
 
The article deals with the present problems of public services for population in the region, the author suggests 

the development concept. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: качество деятельности, качество медицинских услуг, элементы системы качества. 
 
Рассматривается определение системы показателей для измерения качества деятельности организа-

ции на примере медицинских учреждений Самарской области. Инструментом измерения выбрана модель 
Кано. Описан процесс предоставления услуг в деятельности медицинских учреждений. Определены эле-
менты управления учреждением, влияющие на качество медицинских услуг. Рассмотрен объем их примене-
ния в медицинских учреждениях Самарской области. Описан метод построения стратегического профиля 
организации, который позволит управлять уровнем качества медицинских услуг с позиций основных идей 
модели Кано. 

 
В условиях усиления конкурентной борьбы организации вынуждены все больше обращать внимание на 

проблемы качества. Потребители становятся более требовательными и ожидают высокий уровень качества. 
Также это касается и сферы здравоохранения, где помимо высокого качества деятельности медицинским 
учреждениям необходимо предоставлять услуги в соответствии с многочисленными стандартами всех 
уровней управления. Медицинские учреждения являются сферой услуг, поэтому их продукцией будем счи-
тать услугу. Таким образом, учреждения здравоохранения производят медицинские услуги… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF HEALTH CARE IN MEDICAL INSTITUTIONS OF SAMARA REGION 
 

Key words: quality of work, quality of medical services, elements of quality system. 
 
The article considers the system of indicators used for assessment of the quality of organization activity by ex-

ample of medical institutions of Samara region. Kano model was chosen as the measurement tool for such assess-
ment. The process of providing services in medical institutions is described in this work. The author defines the 
elements of the organization management that influence the quality of medical services, and considers the extent of 
their use in medical institutions of Samara region. A method of forming the strategic profile of the organization is 
described, making it possible to control the quality of medical care according to the basic principles 
of Kano model.  
 

 
© Глухова Л. В., Золотарева Е. Н., 2012 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

УДК 338 
Л. В. Кузнецова* 
*Кузнецова Людмила Владимировна, ассистент   
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
kaf_eio@tolgas.ru 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СЕРВИСА: МЕТОДИКА 36.6 
 
Ключевые слова: сфера сервиса, процесс обслуживания, управление, оценка процесса управления, мето-

дика 36.6. 
 
Обосновывается необходимость управления обслуживанием на предприятиях сферы сервиса, опреде-

ляются этапы управленческого процесса, предлагается новая методика оценки состояния данного процесса. 
 
Увеличение потребления услуг в странах с высокоразвитой рыночной экономикой является одним из 

самых значимых явлений экономической жизни начала XXI века. Сфера сервиса в развитых странах давно 
уже является одним из важнейших механизмов общеэкономического и социального развития страны. В 
России сейчас около 60% ВВП и почти 70% от общей численности занятых в экономике приходится имен-
но на сферу сервиса, потребление услуг начинает преобладать над потреблением многочисленных матери-
альных благ, что делает исследования в этой области особенно актуальными.  

Резкое расширение рынка услуг повлекло за собой рост числа конкурирующих предприятий. Главным 
фактором успеха становится способность предприятия к удовлетворению запросов потребителей. Качество 
обслуживания становится одним из приоритетных направлений деятельности не только менеджеров, но и 
высших руководителей предприятий сферы сервиса. Однако решение ключевой проблемы – возможного 
разрыва между ожиданием клиента и фактическим восприятием полученной услуги – является на сего-
дняшний день весьма затруднительным делом. Согласно ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и 
определения» обслуживанием называется деятельность исполнителя при непосредственном контакте с по-
требителем услуги. Процесс обслуживания требует постоянного управления. Поскольку всегда будут сущест-
вовать элементы осознанного покупательского риска в потреблении услуг, то управление обслуживанием 
как важная часть процесса предоставления услуг должно быть направлено на минимизацию этого риска… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF SERVICE MANAGEMENT PROCESS    
AT ENTERPRISES OF SERVICE SPHERE: 36.6 METHOD  
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The author proves the necessity of service management at the enterprises of service sphere, defines the stages 

of management process, and proposes a new method for assessing this process. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ВУЗА 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: управление, информационное развитие, система показателей, высшее образование. 
 
Рассматривается система количественно-качественных показателей, которую предлагается исполь-

зовать как основу информационно-аналитической подсистемы управления информационным развитием 
вуза. Применение данной системы способствует повышению качества управления информационным раз-
витием при разработке дальнейших стратегий развития образовательной системы. 

 
Одним из направлений повышения социально-экономической результативности управления в высшей 

школе в рамках информационного подхода служит развитие информационно-аналитической подсистемы, яв-
ляющейся основой для разработки стратегии информационного развития вуза и аккумулирующей всю не-
обходимую информацию для принятия своевременных и эффективных управленческих решений.  

Существующее на сегодняшний день информационно-аналитическое обеспечение системы управления ин-
формационным развитием в вузе чаще всего основывается на системе количественных показателей, отра-
жающих обеспеченность вуза компьютерными средствами и программными продуктами. Для полной оценки 
уровня информационного развития вуза и принятия управленческих решений этой информации недостаточ-
но, так как она всего лишь характеризует количественное насыщение информационной инфраструктуры вуза 
компьютерной техникой, не отражая качественные характеристики и уровень использования инновационного 
потенциала информационной инфраструктуры… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPROVEMENT OF INFORMATION MANAGEMENT IN HIGH SCHOOLS BASED ON THE 
SYSTEM OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS 

 
Key words: management, information development, system of indicators, higher education. 
 
The article considers the system of quantitative and qualitative indicators, which is proposed to be used as the 

basis of informative and analytical subsystem of information management of institution. Using this system improves 
the quality of information management and provides the strategies for further development of educational system.  
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ВАРИАТИВНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 
Ключевые слова: услуга, качество услуг, направления повышения качества услуг, оценка удовлетворен-

ности производителей услуг, индекс удовлетворенности производителей услуг. 
 
Предложена вариативная методика исследования направлений повышения качества услуг ландшафт-

ного дизайна посредством оценки удовлетворенности производителей услуг, рассмотрены факторы, 
влияющие на удовлетворенность производителей услуг ландшафтного дизайна, построено уравнение, опи-
сывающее зависимость между индексом удовлетворенности производителей услуг и долей неудовлетво-
ренных его услугами потребителей. 

 
Важным фактором экономически результативной деятельности предприятия сферы сервиса служит 

удовлетворенность производителей услуг. Качество любой предлагаемой потребителю услуги в высокой 
степени зависит от человеческого фактора, от настроения, поведения, коммуникабельности, жизненной по-
зиции и прочих личностных особенностей производителя услуг, непосредственно контактирующего с по-
требителем.  

Оценка удовлетворенности производителей услуг дает важную информацию о том, чем они довольны 
или недовольны и по каким направлениям следует совершенствовать систему их стимулирования. Именно 
на получение такой информации и направлены известные методики оценки удовлетворенности. Однако они 
могут давать искаженные результаты и, как следствие, приводить к ошибочным решениям о методах моти-
вации производителей услуг. Это происходит потому, что в существующих методиках не учитывается лич-
ное отношение производителей услуг к различным мотивирующим факторам. В действительности все фак-
торы, влияющие на удовлетворенность производителей услуг, имеют неодинаковое значение для разных 
людей, поскольку каждый человек обладает уникальной внутренней мотивацией. Практически это означа-
ет, что анкеты, посвященные оценке удовлетворенности, должны выявлять не только саму удовлетво-
ренность, но и структуру внутренней мотивации производителей услуг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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VARIABILITY METHOD OF STUDYING THE WAYS OF IMPROVING THE QUALITY  
OF LANDSCAPE DESIGN SERVICES 
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viders’ satisfaction, the index of service providers’ satisfaction. 
 
The article features variation methodology of investigating ways of increasing the quality of landscape design 

through the assessment of service providers’ satisfaction. The author has examined factors influencing satisfaction 
of landscape design service providers, and provided the equation describing the relationship between the index of 
service providers’ satisfaction and the proportion of consumers dissatisfied with their services. 

 
 

© Морякова А. В., 2012 



Выпуск 2 (22), 2012 
 

 
 

УДК 002.56 
Т. В. Савина* 
*Савина Татьяна Владимировна, ассистент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
kaf_eio@tolgas.ru 

 
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Ключевые слова: информационные услуги, информационные продукты, маркетинговый подход, про-

блемноориентированный подход, клиентоориентированный подход, повышение качества информационных 
услуг, эффективность информационных услуг. 

 
Дается характеристика применения проблемноориентированного подхода в процессе оказания инфор-

мационных услуг, отмечается значение данного подхода для развития рынка информационных услуг и по-
вышения качества и эффективности услуг. Особое внимание уделяется методике реализации данного под-
хода в контексте формирования информационного рынка. 

  
На сегодняшний момент довольно популярным стало понятие клиентоориентированного подхода к ока-

занию различных типов услуг. Данный подход на самом деле является довольно гибким и правильным ре-
шением в части возможности предоставления пользователям услуг, которые смогут в полной мере удовле-
творить их потребности и сделать процесс потребления услуги комфортным. Однако при анализе специфи-
ки информационных услуг можно отметить тот факт, что некоторые их типы по своей природе не всегда 
могут ориентироваться только на клиента (например, услуги по разработке сложных программных систем), 
когда требуется скорее опыт социалистов, которые должны решить для клиента конкретную задачу, посове-
товать, сделать существующее решение оптимальным. Да, безусловно, задачу, как правило, ставит клиент, 
но следует заметить, что ставит он ее в весьма общей формулировке, а все остальное приходится решать 
исполнителю. И вот здесь кроме стандартного понимания, что нужно удовлетворить потребность клиента, 
«ориентироваться на него», необходимо и влияние на клиента и возможность предложить ему, возможно, 
совершенно противоположное решение, нежели он представлял. Только так порой достигаются цели в тех 
отраслях, что являются для большинства неспециалистов совершенно не исследованными. В этом случае 
клиент полагается на исполнителя. Кроме того, в информационных услугах, как правило, чаще встречаются 
такие, которые изначально были ориентированы на скрытый спрос потребителей, то есть они еще сами не 
осознавали потребности в какой-то услуге. А затем услуга приживалась на рынке и развивалась дальше…

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Информационный и проблемноориентированный подход // Руководства и секреты web-технологий. – 

2012. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.actech.starport.ru/pg1_1.php 
 

 
T. V. Savina* 
*Savina Tatyana, Assistant of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eio@tolgas.ru 
 

METHODS OF IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF INFORMATION 
SERVICES BASED ON PROBLEM-ORIENTED APPROACH  
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The article features characteristics of problem-oriented approach in providing information services. The au-

thor proves the importance of this approach for the development of information service market and improving the 
quality and effectiveness of these services. Particular attention is paid to the methods of implementing this ap-
proach in the context of the emerging information market. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СФЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
  
Ключевые слова: экологическая услуга, рынок экологических услуг, классификация компонентов рынка 

экологических услуг, ограничения развития экологического предпринимательства. 
 
В нашей стране рынок экологических услуг развивается крайне медленно, хотя уже сегодня есть при-

знаки коммерческого интереса к ним во многих городах. Кроме того, экологическая составляющая бизнеса 
становится важным фактором формирования рынка услуг. Оно может быть рассчитано на получение 
определенных материальных и имиджевых (репутация в деловом мире) выгод. 

 
На сегодняшний день охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

стали основополагающими направлениями в развитии государства. Главным звеном для обеспечения эко-
логической безопасности и оздоровлении окружающей среды является создание экологического предпри-
нимательства, под которым следует понимать деятельность по производству и реализации товаров, осуще-
ствлению услуг и работ, направленных на предупреждение вреда окружающей среде и здоровью населения. 

Экономические, институциональные и социальные процессы, которые обеспечивали рост мировых 
держав, вызвали конфликт между общественным развитием и состоянием окружающей среды. По данным 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, около 20% жителей России проживают на террито-
риях, где уровень загрязнения воздуха находится в пределах нормативов; 40% городских жителей живут в 
условиях периодического превышения в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций вред-
ных веществ в 5–10 раз. В этой связи особую значимость приобретают экологические услуги… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROBLEMS OF FORMATION AND FUNCTIONING OF ENVIRONMENTAL SERVICES 
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In our country the market of environmental services is developing very slowly, though nowadays certain com-

mercial interest to them may be observed in many cities. In addition, the environmental component of busi-
ness becomes an important element of service market. Obviously, it may provide certain material and image bene-
fits, such as reputation in the business world. 
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СФЕРА УСЛУГ КАК ПРОСТРАНСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, сервисная деятельность. 
 
Рассмотрены проблемы теоретического толкования сервисной деятельности, ее содержания и при-

роды, проанализированы понятия «услуга» и «сервис». Определено место сферы сервиса в общехозяйст-
венном механизме с позиций посекторной таксономии и изменения под воздействием информационной ре-
волюции и технологического базиса общественного производства. 

 
В советский период вся хозяйственно-экономическая практика разделялась на производственную и не-

производственную сферы. В рамках последней выделялась сфера услуг (или сфера обслуживания). В со-
временной практике сфера услуг (или «сфера сервиса») выступает масштабной областью экономики и соци-
альных взаимодействий, где контактируют граждане и коллективы, желающие удовлетворить свои многооб-
разные запросы, и организаторы сервиса, направляющие свой труд на удовлетворение этих запросов. 

В таком широком понимании сфера услуг рассматривается уже не как единая отрасль, но как масштаб-
ный сектор экономики, обладающий разветвленной и сложной структурой с подвижными границами. Та-
ким образом, сфера услуг является пространством реализации сервисной деятельности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SERVICE SPHERE AS A FIELD OF SERVICE ACTIVITY REALIZATION 
 
Key words: service, service sphere, service activities. 
 
The article deals with the problems of theoretical interpretation of service, its content and nature; the concepts 

of «service» and «service rendering» are analyzed. The place of service in the sphere of general economic mecha-
nism is determined in terms of sector-based taxonomy and changes caused by the information revolution and tech-
nological basis of production. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
  
Ключевые слова: стратегическое управление, регион, экономическая система. 
 
Раскрывается суть региональной стратегии, указываются организационно-управленческие принципы, 

на которые опирается концепция социально-экономического развития региона, перечисляются ее функции.  
 
Управление является основой стабильного развития и обеспечения устойчивости экономической системы 

и уже более двух десятилетий – одним из общепризнанных направлений экономической науки в промыш-
ленно развитых странах. За этот период по данной проблематике написан не один десяток монографий и 
учебников, издаются специализированные журналы, сформировались научные школы и направления. Но-
вые экономические условия заставляют исследователей и практиков в нашей стране искать адекватные 
формы, методы и инструменты стратегического управления в регионе, в частности пытаться исходя из опы-
та зарубежных стран применять к региональным системам принципы и методы стратегического управле-
ния, реализованные на уровне предприятий. Мы понимаем, что прямую аналогию между региональной со-
циально-экономической системой и хозяйственной системой, каковой является корпорация, проводить 
сложно, но изучение зарубежной теории и методики стратегического управления и планирования необхо-
димо для разработки отечественной концепции стратегического управления, адаптационной методологиче-
ской работы на уровне региональных исследований. Попытка обобщения и осмысления проведенных ис-
следований в сфере стратегического управления сделана Г. Минцбергом, Б. Альстрэндом и Д. Лэмпелом в 
книге «Школы стратегий». Они назвали десять основных научных школ, которые разделили на три группы и 
дали определения описанным парадигмам, а также принципиальное видение их сторонниками стратегиче-
ского управления как процесса.  

Безусловно, возникновение и формирование школ стратегий связаны преимущественно с разными эта-
пами развития стратегического управления. В последние годы из-за перехода от стратегического планиро-
вания к стратегическому управлению все большую значимость приобретают эмпирические исследования 
стратегических процессов на микро-, мезо- и макроуровнях. Общая тенденция в развитии стратегического 
управления состоит в переходе от управленческой функции «планирование» к управленческой функции 
«организация». Определенный сдвиг ориентиров в пользу организации проявляется не только в повыше-
нии интереса к системной теории и гибким организационным формам, но и в структурной переориентации 
стратегического управления, которое основывается преимущественно на концепции ключевых компетен-
ций. Последняя представляет собой коллективную конструкцию, охватывающую множество отдельных 
компетенций и формирующую целостную, общефирменную способность решать стратегические задачи. 
Сторонники данного подхода считают, что стратегическое управление полностью должно превратиться в 
управление ключевыми компетенциями. Регион можно считать реально существующим, если он создает 
организационную основу для экономики… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The work reveals the essence of the regional strategy. The author indicated the organizational and manage-

rial principles that form the concept of socio-economic development of the region, and explained its functions. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ РЫНКА УСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Ключевые слова: рынок услуг, локальный рынок, региональный рынок, критерии регионального рынка, 

факторы, влияющие на локальный рынок. 
 
Развитие отечественной экономики, увеличение объема и ассортимента предлагаемого товара меж-

дународного качества, растущий уровень конкуренции способствовали переходу от стихийно формирую-
щихся рынков разнородных товаров к рынкам с конкретной специализацией. Для характеристики локаль-
ного рынка необходимо установить его товарную специализацию, в связи с чем станет возможным клас-
сифицировать рынок в соответствии с материально- вещественной формой товара. 

 
Современная тенденция увеличения объемов и видов услуг является следствием насыщения рынка то-

варами, в том числе сложными, требующими высокопрофессионального обслуживания, новыми видами ус-
луг, вытесняющих традиционные, а также постоянного роста конкуренции на рынке услуг, прежде всего в 
здравоохранении, образовании, рекреации и туризме, появления новых форм и методов обслуживания. 
Объем потребительских услуг является величиной вторичной от платежеспособного спроса на услуги и их 
предложения. Развитие сферы потребительского рынка, занимающего в настоящее время одно из приори-
тетных направлений в динамике показателей региональной экономики, способствовал процесс формирова-
ния локальных рынков услуг. Рыночная организация локальных рынков услуг имеет определенную специ-
фику, в соответствии с которой рынок определяет формирование равновесия между спросом и предложени-
ем на услуги. Вместе с тем спрос на потребительские услуги не может быть эквивалентен предложению, 
поскольку в сфере потребительских услуг величина спроса на услуги постоянно повышает их предложение. 
Эта «ненасыщаемость» спроса потребительскими услугами является специфической российской особенно-
стью постадминистративного периода управления экономики, отражающего социальные последствия со-
циалистического принципа бесплатности «социализированного потребления»… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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REGIONALIZATION OF SERVICE MARKET: CONCEPTUAL APPROACHES 
 

Key words: service market, local market, regional market, criteria of regional market, factors affecting the local 
market. 

 
The development of domestic economy, growing volumes and variety of goods of international quality, as well 

as the increasing level of competition contributed to the transition from the spontaneously emerging markets of di-
verse products to markets with a particular specialization. In order to characterize the local market it is necessary 
to identify its specialization, and thus make it possible to classify the market in accordance with the material 
form of the goods. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, компетенция, норматив, мотивационное ядро, мотива-

ционный потенциал.  
 
Рассматриваются проблемы формирования системы мотивационных нормативов на промышленных 

предприятиях. Рассматривается авторская методика для практической реализации мотивационного нор-
матива в системе мотивации и стимулирования персонала промышленных предприятий, в рамках которой 
предлагается ряд оценочных показателей. 

 
Необходимым условием развития социально-трудового потенциала экономического роста является вы-

явление и реализация потенциальных возможностей каждого работника, непосредственно занятого выпол-
нением определенных видов работ или функций… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR AMONG THE EMPLOYEES OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISES BASED ON COMPETENCE APPROACH 
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The article deals with the problems of forming motivation standards in the industrial companies. The authors 

present their methods for practical realization of motivation standards in the motivation system and encourag-
ing personnel of industrial enterprises, for which a number of performance indicators are suggested.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

 
Ключевые слова: народные художественные промыслы, управление, маркетинг. 
 
Рассматриваются проблемы предприятий народных художественных промыслов. Автор изучает мар-

кетинговую деятельность на этих предприятиях. 
 
На сегодняшний день в Республике Татарстан существует около двадцати предприятий, занимающихся 

выпуском изделий народных художественных промыслов (НХП). К ним относятся такие организации, как 
ОАО «Карадуган», ООО Фонд «Туран», ОАО «Алексеевская фабрика художественного ткачества», ООО 
«Экоскин» и другие. Среднестатистические предприятия художественных промыслов представляют собой 
предприятия малого бизнеса – на них задействовано в общей сложности от 30 до 50 человек. Главной це-
лью большинства предприятий художественных промыслов, тесно взаимосвязанной с их миссией, является 
сохранение и развитие древнейших традиций народных художественных промыслов. 

Производство НХП – это не всегда деятельность отдельных предприятий художественной промыш-
ленности. Иногда при организациях иного профиля открываются цеха либо мастерские, выпускающие из-
делия художественных промыслов (примером такого предприятия является ЗАО «Эбиволь»). Также в сфере 
НХП распространен и надомный труд, когда вся работа выполняется одним мастером на дому.  

Следует заметить, что в последние годы на некоторых предприятиях художественных ремесел производ-
ство изделий осуществляется с помощью современной техники, то есть механическим путем, что позволяет 
увеличить тираж выпускаемой продукции. Механическое повторение и отсутствие так называемого «живо-
го художественного орнамента» заметно сказывается на качестве изделий. На многих предприятиях маши-
ны и механизмы используются лишь для подготовительных работ, а изготовлением художественных изде-
лий занимаются мастера-ремесленники, т. е. используется ручной труд… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CHARACTERISTICS OF MANAGING THE ARTS AND CRAFTS COMPANIES 
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The article considers the problems of the companies specializing on folk arts and crafts. The author examines 

the marketing activities of these companies.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИТ-КОМПАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ  
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, система сбалансированных показателей, ИТ-

компании, стратегическая карта. 
 
Рассмотрены особенности, преимущества и ограничения, возникающие в процессе построения и ис-

пользования системы сбалансированных показателей (ССП) для планирования и оценки хозяйственной 
деятельности применительно к поставщикам ИТ-услуг. На основе анализа применения ССП в практике 
конкретного провайдера выявлены ключевые показатели эффективности, необходимые для комплексной 
оценки и управления сервисной организацией в сфере ИТ. 

 
В настоящее время все чаще в современных организациях в качестве инструмента управления стратеги-

ческим развитием предприятия по показателям деятельности используется система сбалансированных по-
казателей (ССП) компании. Фактически ССП трансформирует стратегию развития предприятия в совокуп-
ность целей и мероприятий по их достижению, в систему взаимосвязанных показателей, относящихся к стра-
тегически важным сферам деятельности предприятия, называемых перспективами, и способов воздействия 
на эти показатели. Рассматриваются перспективы финансов, клиентов, внутренних бизнес-процессов, обу-
чения и развития. 

При сформулированной стратегии предприятия построение системы управления заключается в форми-
ровании механизма достижения стратегических целей. Для этого в ССП используются стратегические карты, 
которые определяют логику достижения стратегических целей, так как показатели, целевые значения пока-
зателей и действия для достижения целевых значений взаимосвязаны в соответствии со стратегическими 
целями и упорядочены по перспективам деятельности предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PLANNING AND EVALUATION OF IT-COMPANIES’ ACTIVITY USING BALANCED 
INDICATORS SYSTEM 
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The article describes features, advantages and limitations that arise during the construction and use of the sys-

tem of balanced indicators (SBI) for planning and evaluation of economic activity in relation to the suppliers of IT 
services. Based on the analysis of the SBI of a certain provider, the author has identified key performance indica-
tors necessary for comprehensive evaluation and management of service organization of the IT sector.  
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МЕТОДЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

И КАПИТАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, ставка дисконтирования, капитализация дохода, ревер-

сия, денежный поток, капитальные вложения. 
  
Важнейшим элементом в системе управления стоимостью является оценка бизнеса, которая являет-

ся основой для проведения финансовых сделок. Для оценки российских предприятий основным подходом к 
определению стоимости является доходный подход. В оценочной деятельности наблюдается ужесточе-
ние требований к качеству оценки, поэтому для экспертов-оценщиков ключевую роль в процессе оценки иг-
рает совершенствование методологического аппарата. В связи с этим возникает потребность в сравне-
нии особенностей применения научно обоснованных концепций и методов оценки бизнеса.  

 
Оценка стоимости бизнеса – это целенаправленный процесс определения в денежном выражении его 

текущей или будущей стоимости, на которую оказывают влияние эффективность деятельности компании, 
стоимость ее активов, деловая репутация, рыночная ситуация. Ряд авторов определяют оценку стоимости 
бизнеса как индикатор будущих выгод владельца этого бизнеса, который заключается прежде всего в фи-
нансовой отдаче на вложенный капитал, так как перед потенциальным инвестором существует спектр аль-
тернативных возможностей вложения средств. Во многих случаях оценку понимают как инструмент, спо-
собствующий принятию эффективных управленческих решений, дающий представление о финансовом со-
стоянии компании, перспективах роста стоимости, ожидаемой прибыли. Некоторые авторы определяют, что 
оценка стоимости предприятия – это процесс определения стоимости функционирующего предприятия или 
доли акционеров в структуре капитала, нематериальных элементов стоимости компании, которые возника-
ют под воздействием различных факторов бизнес-среды… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF CASH FLOW DISCOUNTING  

AND INCOME CAPITALIZATION: APPLICATION PECULIARITIES OF TODAY  
 

Key words: assessment of the business cost, discount rates, income capitalization, reversion, cash flow, capital 
investment.  

  
The most important element in the control system is the estimation of the business cost, which is the basis for 

making financial transactions. As for the assessment of Russian enterprises, the main evaluation approach to be 
used is the income approach. Nowadays the requirements for the quality of assessment become stricter, therefore, 
during the evaluation process the evaluators mainly concentrate on the improvement of methodological tools. Thus 
there is a need for comparing the features of scientific concepts and methods of business assessment.  
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ВЕЛИЧИНА ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
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вы, стоимость. 
 
В описании методики оценки системы мотивации и стимулирования труда, основанной на показателе 

чистых активов организации, представлены: обоснования выбора показателя чистых активов организа-
ции как критерия оценки системы мотивации и стимулирования труда; математический аппарат реше-
ния данной задачи; приведены условия и ограничения его применения; сделан вывод о взаимообусловленно-
сти показателей производительности труда отдельных категорий работников и величины чистых акти-
вов организации. 

 
Человеческий капитал в известной степени аналогичен природным ресурсам и физическому капиталу. 

Единицу «человеческого капитала» представляет не сам работник, а его компетенции. Другое дело, что этот 
капитал вне его носителя – человека – не существует. И в этом принципиальное отличие человеческого ка-
питала от физического – машин и оборудования. Можно сказать, что по своей экономической сущности че-
ловеческий капитал ближе к нематериальным активам. За прошедшие десятилетия управленческий учет 
сталкивается с растущей необходимостью разработки новых подходов, создаваемых в соответствии с изме-
нениями экономической среды и для устранения неэффективности существующих управленческих структур. 
Главную роль в практике управления персоналом все больше начинают играть методы, основанные на 
учете стратегической миссии организации при стимулировании труда [2, 4]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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      The article features methodology for assessing the system of motivation and labor stimulation, based on 
the index of net assets of the organization. The author justifies the choice of the index of net assets of the organiza-
tion as evaluation criterion of motivation and labor stimulation. Mathematical tool for solving this problem, as well 
as conditions and limitations of its use are presented in the article. Conclusions are drawn on the interdependence 
of labor productivity of certain categories of employees and net assets of the organization.   
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент, инвестиционное поведение 

организаций, инвестиционная привлекательность организаций. 
 
Представлен механизм моделирования индекса инвестиционной привлекательности организаций, пре-

дусматривающий использование нейросетевого алгоритма моделирования социально-экономических про-
цессов, проявляющихся на корпоративном уровне управления. Использование данного алгоритма моделиро-
вания позволило разработать нейросетевой инструментарий исследования специфики инвестиционного 
поведения субъектов хозяйствования в условиях современного развития социально-экономической среды. 

 
Управление инвестиционным поведением экономических систем базируется на возможности использова-

ния в операционной деятельности эффективного инструментария оценки и прогнозирования инвестицион-
ной привлекательности и инвестиционной активности субъектов хозяйствования. Формирование подобного 
инструментария предусматривает необходимость разработки количественных моделей диагностики качест-
ва управленческого решения инвестиционного характера. Современные подходы моделирования преду-
сматривают возможность разработки эконометрических и нейросетевых моделей исследования инвестици-
онной ситуации. Эконометрические модели базируются на предположении о возможности выявления зако-
номерности проявления инвестиционной привлекательности организаций в виде одной из стандартных ма-
тематических функций. В качестве таковых могли быть линейная функция и ряд нелинейных функций, в 
том числе логарифмическая, экспоненциальная, обратная (гиперболическая), квадратичная, кубическая, 
степенная, показательная, логистическая и т. п… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Перцухов В. И., Панасейкина В. С. Моделирование инвестиционного поведения экономических сис-

тем : монография : в 2 т. Т. 1. – Краснодар : Изд-во ООО «Ризограф», 2007. – 212 с. : ил. 
2. Перцухов В. И. Инвестиционная привлекательность организаций: методология оценки, прогнозирова-

ния и моделирования : монография : в 3 т. Т. 1. – Краснодар : Изд-во ООО «Ризограф», 2008. – 80 с. : ил. 
3. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа дан-

ных / под ред. В. П. Боровикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с. : ил. 
4. … 
 
 

V. I. Pertsuhov* 
*Pertsuhov Viktor, PhD in Economics, Professor of 
InvestCapitalConsulting Ltd, Krasnodar 
icc777@mail.ru 
 

NEURO-NETWORK APPROACH TO RESEARCH 
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BUSINESS ENTITIES 

 
 Key words: financial management, investment management, investment behavior of organizations, investment 

attractiveness of organizations.  
 
The article features the mechanism of modeling the index of investment attractiveness of organizations, includ-

ing the use of neuro-network algorithm for modeling socio-economic processes, characteristic of the corporate 
management level. The use of this algorithm made it possible to develop neural network tools for studying peculi-
arities of investment behavior of business entities on the modern stage of socio-economic development. 
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СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Ключевые слова: предпринимательский университет, холдинги, образовательные услуги. 
 
Предложен трансформационный инструмент преобразования учреждения высшего профессионально-

го образования в региональный предпринимательский университет, который основывается на базовых 
принципах холдинговых отношений, определяющих направление преобразования вуза. 

 
В настоящее время рынок образовательных услуг стал настолько большим, что необходимо обращаться к 

экономическим и маркетинговым методикам продвижения услуг вуза. Формирование в профессиональном 
образовании рыночного организационно-экономического механизма стратегического управления предпола-
гает приоритетный учёт долговременных интересов потребителей услуг и конкурентоспособности научно-
технических продуктов вуза и создание условий наиболее благоприятного функционирования для воспро-
изводства этих услуг. В результате анализа отечественной и зарубежной практики организации управления 
высшим профессиональным образованием была выделена инновационная направленность развития системы 
управления в условиях реформирования и модернизации высшего образования. 

В результате исследования был предложен трансформационный инструмент преобразования учреж-
дений высшего профессионального образования в региональный предпринимательский университет, кото-
рый основывается на базовых принципах холдинговых отношений, определяющих направление преобразо-
вания вуза. 

Базовые принципы предложения сформулированы следующим образом: 
- переход на стратегическое управление, позволяющее гибко реагировать и проводить своевременные 

изменения в вузе, отвечающие вызову внешней среды, и добиваться конкурентных преимуществ; 
- внедрение гибкой организационной структуры, методов управления и самоуправления для подсистем 

вуза; 
- диверсификация продуктового портфеля кафедр вуза (развитие инновационного образования, инте-

грация научной, учебной и инновационной деятельности с целью создания новых «продуктов вуза» и со-
вершенствования уже имеющихся); 

- расширение финансовой базы: активный поиск и привлечение новых, совершенствование существую-
щих каналов финансирования кафедр вуза… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CREATING A BUSINESS UNIVERSITY BASED ON THE SYSTEM OF HOLDING RELATIONS  
 

Key words: business university, holdings, educational services. 
 
The author had proposed certain tools for transforming the institution of higher education into regional entrepre-

neurial university, based on the principles of holding relationships, stipulating the transformation of the university. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 

 
Ключевые слова: финансовая стратегия, дерево целей, миссия, процесс, автомобильная корпорация, 

этап, целевые стратегические установки, эффективность. 
 
Проведено исследование процессов разработки и реализации финансовой стратегии в ОАО «АВТОВАЗ».  

 
В условиях роста конкуренции на мировом и национальном автомобильных рынках компании заинтере-

сованы в наращивании их рыночной стоимости и капитализации активов. Это требует разработки и реализа-
ции адекватной финансовой стратегии. Решение этой задачи имеет важное значение и для ОАО 
«АВТОВАЗ». 

ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейшее предприятие автомобильной промышленности России. Основными 
видами его деятельности являются производство и реализация легковых автомобилей. Доля данной корпо-
рации в ВВП России составляет 1%. ОАО «АВТОВАЗ» ежегодно выпускает около 600 тыс. автомобилей и 
сохраняет лидирующие позиции на российском автомобильном рынке.  

На правах собственности открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» по состоянию на 31.12.2011 владе-
ло акциями и долями в уставном капитале 90 обществ, из которых 75 обществ расположены на территории 
России и 15 обществ находятся за рубежом. От деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО 
«АВТОВАЗ» ежегодно получает доход в виде дивидендов (части прибыли). В структуре акционерного капита-
ла ОАО «АВТОВАЗ» 80,55% акций принадлежит юридическим и 19,45% физическим лицам.  

Согласно одному из нормативных документов корпорации – «Принципы организации системы страте-
гического управления ОАО «АВТОВАЗ» – финансовая стратегия представляет собой важнейшую состав-
ляющую общекорпоративной стратегии. Она призвана не только обеспечивать устойчивое функционирова-
ние предприятия с точки зрения формирования надежной базы финансовых ресурсов, но и решения страте-
гических инвестиционных задач… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDY OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF FINANCIAL STRATEGY  
OF AUTOMOBILE CORPORATION 

 
Key words: financial strategy, tree of goals, mission, process, automotive corporation, stage, targeted strate-

gic goals, performance. 
 
The article features the study of the development and implementation of financial strategy at JSC «AvtoVAZ». 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ) 

 
Ключевые слова: доказательная медицина, математические методы, статистическая информация, 

комплекс восстановительного лечения. 
 
Рассмотрен один из математических методов доказательной медицины. Проведена объективная 

оценка эффективности новых методов лечения больных хронической обструктивной болезнью легких. 
 
Современная медицина приближается к точной науке. Чтобы оперировать сложными понятиями в бо-

лее сокращенном виде, достаточно закодировать в числовой форме обрабатываемую информацию, предста-
вить объекты и события в виде чисел. Это позволит использовать математические методы, которые дают 
возможность выявить то, что без обращения к числовой интерпретации могло бы остаться скрытым. Вот 
причина использования измерений в любой науке.  

Математические методы обработки статистической информации играют важную роль в медицине. Осо-
бенно сейчас, когда корректное применение математических методов и научный подход к планированию 
медицинских исследований становятся все более актуальными.  

Доказательная медицина не нова. Поиск новых методов диагностики и лечения, выбор наилучшего из 
уже принятых методов подталкивает к развитию технологии сбора, анализа, обобщения и интерпретации 
научной информации. В 1990 году, развивая идею критической оценки медицинской информации, канад-
ские ученые из университета Мак Мастера в Торонто ввели понятие «Evidence-based Medicine» или «меди-
цины, основанной на доказательствах»… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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MATHEMATICAL METHODS OF STATISTICAL DATA PROCESSING IN SERVICE SPHERE 
 (BY EXAMPLE OF MEDICAL SERVICES) 

 
Key words: evidence-based medicine, mathematical methods, statistics, complex restorative treatment. 
 
The article considers one of the mathematical methods of evidence-based medicine. Objective assessment of the 

effectiveness of new treatments was carried out applied to the patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: научная школа, теория, гипотеза, категориальный аппарат, концептуальная рамка, 

парадигма. 
  
Рассмотрены проблемы формирования научных школ, эволюция их становления и оценены перспекти-

вы развития.  
 
Понятие научной школы занимает, как известно, большое место в современном науковедении. Сущест-

вует несколько различных принципов выделения научных школ, но это весьма специальный вопрос. В дан-
ном случае нас интересует проблема конкретного соотношения научной школы и определенной теории. Ряд 
наук, и экономика в том числе, пережили период бурного становления научных школ. В частности, XIX век 
породил определенную традицию в этом отношении: обычно школа возникала вокруг имени одного опре-
деленного лица, которое выступало и как руководитель школы, и как ее главный теоретик.  

Очевидно, можно сказать, что в классический период развития науки школа практически совпадала с 
теорией. Более того, школы и различались прежде всего по такому основанию, как определенная система 
теоретических взглядов, иными словами, по тому, какая теория положена в основу исследований. Экспери-
ментальная ориентация науки во многом изменяет эту ситуацию. Школа концентрируется теперь не столь-
ко вокруг определенной теории, сколько вокруг определенной системы методик, применяемых при анализе 
также определенной группы явлений… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977. 
2. Ярошевский М. Г., Анциферова Л. И. Развитие и современное состояние зарубежной психологии. – 

М., 1974. 
3. Shaw M. E., Costanzo P. R. Theories of Social Psychology. – N. Y., 1970. 

 
 

L. I. Erokhina* 
*Erokhina Lidia, Doctor of Economic sciences, Professor of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
rector@tolgas.ru 
E. V. Bashmachnikova* 
*Bashmachnikova Elena, Doctor of Economic sciences, Professor of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eio@tolgas.ru 
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The article considers the problems of formation of scientific schools, their evolution and the prospects of de-

velopment. 
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игры.  
 
Раскрывается понятие деловой игры как формы проектной деятельности, дается алгоритм ее подго-

товки, структуры, анализируются основные ее признаки, характерные черты, дается определение поня-
тия проектной методики, ставится ряд задач для успешного осуществления деловой игры. 

 
Вузовское образование на современном этапе ставит задачу организации такого обучения, которое 

обеспечивало бы естественный переход студента с одного ведущего типа деятельности (учебной) на другой 
(профессиональный) с соответствующей трансформацией предмета, мотивов, целей, средств, способов и 
результатов деятельности, тем самым способствуя развитию общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций. Одной из активных форм организации профессиональной подготовки будущего специалиста, 
особенно экономической направленности, в настоящее время является деловая игра (ДИ). 

Наша цель состоит в том, чтобы дать теоретическое обоснование ДИ, показать ее место в профессио-
нальной подготовке специалиста, раскрыть некоторые основные вопросы ее структурной организации, ме-
тодического содержания, показать преимущества использования такого нового подхода к преподаванию 
иностранного языка. 

Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты про-
фессиональной деятельности студентов и обеспечивающее условия комплексного использования имею-
щихся у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а 
также более полное овладение иностранным языком как средством профессионального общения и предме-
том изучения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article explains the concept of business game as a form of project activity. The author provides an algo-

rithm for its preparation and its structure; analyzes its main features, defines the concept of project  methodol-
ogy, sets a number of goals for the successful conducting of a business game.  
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Разработана модель задачи стратегии развития учреждений, оказывающих медицинские услуги, кото-
рая позволила связать внешние и внутренние цели и условия учреждений, оказывающих медицинские услуги, 
простыми отношениями, а также учитывать параметры с различной степенью неопределенности. 

 
Процедуры, составляющие методику стратегии развития, используют внутреннюю информацию – о те-

кущем состоянии и закономерностях развития элементов учреждения, оказывающего медицинские услуги, 
как системы и внешнюю информацию – о параметрах внешней среды учреждения, оказывающего медицин-
ские услуги, способных повлиять на его функционирование. 

Элементная структура учреждения, оказывающего медицинские услуги, как объекта управления может 
быть различной. Важно выделить элементы, принимающие сигналы управления (точки входа), и связанные с 
ними непосредственно или опосредованно элементы, влияющие на микросреду (точки выхода). Структура 
внутренних связей может быть очень сложной, но принципиально важным с точки зрения стратегии разви-
тия является по возможности более полное выявление закономерностей при движении управляющих сигна-
лов и связанных с ними материальных и информационных потоков от точек входа к точкам выхода. Кроме 
того, важной задачей является определение ключевых параметров медицинского учреждения, способных 
оказать влияние на эффективность реализации управленческих решений. Для микросреды точками выхода 
будут параметры, определяющие рыночные позиции медицинского учреждения. Первый способ предпола-
гает усложнение механизма расчета, но в силу сложности рассматриваемых систем он никогда не будет 
полным, второй неизбежно несет в себе неопределенность результата. Но практическая целесообразность 
последнего подхода возрастает, если удается оценить величину неопределенности (т. е. риск принятия не-
верного стратегического решения), используя специальный математический аппарат, например методы 
теории нечетких множеств [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The author has worked out a model of organization development strategy in health care. Such model makes it 

possible to link the external and internal goals and conditions of institutions providing medical services, by simple 
relations; besides, it considers parameters with varying degree of uncertainty.  
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