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Рассмотрены основные изменения, происходящие в системе современных международных отноше-

ний. Дана оценка роли России в реконструкции международных отношений. Рассмотрено взаимодейст-
вие России с постсоветскими странами. Раскрыты роль и значение интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Намечены меры, необходимые для активизации интеграционных взаимо-
действий. 

  
Актуальной проблемой современности являются значительные изменения в системе международных 

политических и экономических отношений. Эти изменения связаны с вовлечением в систему МЭО новой 
группы держав, имеющих значительный экономический, демографический, научно-технический и дру-
гие потенциалы, использование которых создает определенные преимущества данной группе держав. 
Сформировавшаяся система международных отношений оказалась морально несостоятельной. Она не от-
вечает интересам человечества, потребностям поступательного развития мирового сообщества, столк-
нувшегося с судьбоносными вызовами, требующими коллективных усилий для их решения. 

Сегодня мировые процессы определяют три геополитических центра: Северная Америка, Европа и 
Китай, ведущие жестокую борьбу между собой и одновременно формируя глобальные поля напряженно-
сти…  
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The article considers the main changes in the system of international relations and the role of Russia in their 

reconstruction. The author analyzes the interaction between Russia and former Soviet countries and explains the 
role and importance of integration processes in the former Soviet Union. The measures needed to enhance the 
interactions aimed at integration are outlined in the work.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РЕГИОНАХ 
 
Ключевые слова: регион, экономика, постиндустриальная, модернизация, антирыночный, инновации, 

глобализация, валовой региональный продукт. 
 
Рассматриваются вопросы особенностей модернизации экономики в регионах. 
 
Успехи в экономическом развитии Российской Федерации зависят от осуществления модернизации 

экономики в целом и регионов, входящих в ее состав, в частности. Уровень развития региональной эко-
номики в масштабах Российской Федерации существенно различается. Модернизационные процессы, 
осуществляемые в рамках тех или иных регионов, зависят от особенностей развития экономики как в до-
реформенный период, так и в период проведения реформ. Управляя модернизацией региональной эко-
номики, следует учитывать как общие закономерности осуществления модернизационных процессов, так 
и их специфику, связанную с особенностями регионального развития. Это предполагает выявление наи-
более важных подходов, методов к осуществлению модернизации региональной экономики, использова-
нию современного инструментария в выработке направлений и осуществлении процессов модернизации. 

Модернизация экономики осуществляется и на уровне регионов. В условиях России региональная 
экономика по структуре эффективности, результативности и другим показателям имеет существенные 
отличия. В современной социально-экономической литературе существуют различные мнения экономи-
стов по поводу трактовки понятий «региональная экономика», «регион». Наиболее часто под регионом 
понимается определенная подсистема народного хозяйства, которая организуется на основе взаимодей-
ствия отраслевого и территориального разделения труда. Различие мнений экономистов относительно 
трактовки понятия «региональная экономика» позволяет сделать вывод, что общим является признание 
выделения объективной основы региона – территориального разделения труда, а в практическом приме-
нении – территориального аспекта формирования рынка… 
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The article deals with peculiarities of economic modernization in the regions. 
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Рассмотрены современные интеграционные процессы, развивающиеся на постсоветском простран-

стве. Показаны перспективы развития и расширения Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана. Проанализированы результаты присоединения Украины и Киргизии к действующему Таможен-
ному союзу. Рассмотрена внешнеэкономическая деятельность стран-участниц ТС. 

 
Усиление интеграционных процессов в мировом хозяйстве является современной тенденцией и свое-

образным ответом на развернувшийся глобальный экономический кризис, который показал, что крупные 
страны и региональные группировки государств лучше справляются с последствиями кризиса и быстрее 
восстанавливают свою экономику…  
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Kyrgyzstan, Ukraine, customs tariff. 
 
The article considers modern integration processes, taking place in the former Soviet Union. The author de-

scribes the prospects for the development and expansion of the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakh-
stan. The results of the accession of Ukraine and Kyrgyzstan to the existing Customs Union are analyzed in this 
work, as well as foreign economic activity of the members of the Customs Union.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ) 

 
Ключевые слова: государственная политика, эффективные меры, алкогольный рынок, алкоголизация 

населения, потребление алкоголя на душу населения.  
 
Рассматривается международный опыт эффективной государственной политики по решению про-

блемы алкоголизации населения. Исследуются меры, предпринятые Российским государством в этом 
направлении. Проводится анализ результатов реализуемой в Российской Федерации алкогольной поли-
тики, и делаются выводы. 

 
Традиционно сложившаяся практика потребления крепкого алкоголя россиянами привела к тому, 

что в последние годы проблема алкоголизации населения встала перед нами как никогда остро. Об 
этом свидетельствуют данные и о росте смертности, и о снижении средней продолжительности жизни. 
Этому посвящены работы А. Г. Вишневского, А. В. Немцова, Д. А. Халтуриной, А. В. Коротаева и др. 
[1, 2, 3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MEANS OF PUBLIC POLICY FOR SOLVING PROBLEMS OF ALCOHOLISM 

AMONG THE POPULATION (INTERNATIONAL EXPERIENCE 
AND RUSSIAN REALITY) 

 
Key words: public policy, effective measures, alcohol market, alcoholism among the population, alcohol 

consumption per capita. 
 
The article considers the international experience of effective public policies to address alcohol abuse 

among the population. The author has studied the actions taken by the Russian government to deal with this 
problem. The work features the analysis of the results of alcohol policy realized in the Russian Federation; cer-
tain conclusions are drawn.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 
 
Ключевые слова: платные медицинские услуги, добровольное медицинское страхование, реформа сис-

темы здравоохранения. 
 
На основе анализа зарубежного опыта рассматриваются проблемы и перспективы развития плат-

ных медицинских услуг в качестве одного из важнейших аспектов реформы здравоохранения России.  
 
В современных условиях главным приоритетом в формировании социально ориентированной эконо-

мики становится признание здоровья нации в качестве основного элемента государственной безопасно-
сти, а также как источника экономического роста. Поэтому весьма актуальным признается поиск опти-
мальной модели здравоохранения, в которой разумно сочетались бы рыночные механизмы и интересы 
общества. 

Анализ мирового опыта показывает, что на первый план выходит вопрос соотношения объемов 
платных и бесплатных медицинских услуг и эффективности функционирования коммерческого и бюд-
жетного секторов системы здравоохранения. Россия и страны СНГ движутся в направлении увеличения 
доли платных услуг, в то время как ведущие экономически развитые государства идут по пути макси-
мальной социализации медицинской помощи. Для государственных систем здравоохранения России и 
стран Европы характерны общие проблемы: 

- постоянное увеличение затрат на медицинское обслуживание вследствие разработки новых техно-
логий и создания современных лекарственных препаратов; 

- расширение требований к стандартам качества оказания медицинской помощи и необходимость их 
неукоснительного выполнения медицинским персоналом; 

- старение населения и возрастание нагрузки на бюджет государства; 
- проблема эффективного расходования ограниченных финансовых ресурсов, что послужило основ-

ной причиной начала реформ… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE REFORM OF HEALTH CARE IN RUSSIA 

 
Key words: paid medical services, voluntary medical insurance, health care reform.  
 
On the basis of the analysis of foreign experience, the article deals with the problems and prospects of paid 

medical services as one of the most important aspects of health care reform in Russia.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

И ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, рентабельность, финансовые результаты, обраба-

тывающие производства, реальный сектор экономики, финансовые ресурсы. 
 
Рассмотрены отраслевые особенности использования кредиторской задолженности в качестве 

источника финансирования краткосрочных потребностей в финансовых ресурсах предприятиями обра-
батывающих производств Российской Федерации. Приводятся результаты исследований зависимости 
отраслевых стратегий долгового финансирования от рентабельности продукции, финансовых резуль-
татов и других параметров финансово-экономической деятельности.  

 
Высокие темпы роста объемов привлекаемых кредитных ресурсов предприятиями реального сектора 

экономики и сближение позиций в отношении условий кредитования при сравнительно меньшей эффек-
тивности применения кредиторской задолженности как источника финансовых ресурсов способствовали 
в последнее десятилетие активному ее замещению банковскими кредитами. Но снижение остроты про-
блемы вовсе не означает устранения причин ее возникновения. Что и показали итоги 2010 г., когда соот-
ношение между кредиторской задолженностью и банковскими кредитами вновь вернулось на уровень 
2008 г. Недостаточность собственных финансовых ресурсов вынуждает предприятия активно привлекать 
и использовать заемные средства, а также эффективно управлять кредиторской задолженностью…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF ACCOUNTS PAYABLE AND DEBT FINANCE IN MANUFACTURING 

PRODUCTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Key words: accounts payable, profitability, financial performance, manufacturing, real economic sector, 
financial resources.  

  
The article considers the industrial peculiarities of using the accounts payable as a source of financing for 

short-term funding needs of manufacturing enterprises of the Russian Federation. The work demonstrates the 
dependence of industrial strategies of debt finance on the profitability of products, financial results and other 
parameters of financial and economic activity. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 
 
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, финансовые ресурсы, экономические 

стимулы, некоммерческая организация, социальный эффект.  
 
Негосударственные пенсионные фонды относятся к сфере социального обеспечения и одновременно 

являются звеном инфраструктуры финансового рынка страны. Социальная направленность их дея-
тельности способствует снижению социальной напряженности в обществе, позволяет более полно 
удовлетворять потребности пенсионеров. Аккумулируя и инвестируя в экономику значительные денеж-
ные средства, Негосударственные пенсионные фонды способствуют увеличению доли фонда накопления 
в национальном доходе.  

 
Пенсионная система в России предусматривает систему пенсионного обеспечения граждан, которая 

основана на многоступенчатом подходе к формированию пенсии. Первую ступень составляют базовые 
пенсии, вторую – трудовые и третью – негосударственные пенсии. Возникновению негосударственных 
пенсионных фондов в России положил начало Федеральный закон № 75-ФЗ от 07.05.1998 г. «О негосу-
дарственных пенсионных фондах». В соответствии с этим законом пенсионные фонды функционируют 
независимо от системы государственного обеспечения. Негосударственное пенсионное обеспечение, со-
гласно концепции пенсионной реформы, призвано создать основу пенсионного содержания населения 
страны… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF PRIVATE PENSION FUNDS 

 
Key words: private pension provision, financial resources, economic stimulation, nonprofit organization, 

social effect.  
 
Private pension funds belong to the sphere of social security and are also the link of financial market infra-

structure of the country. The social orientation of their activity helps to reduce social tension in the society, and 
makes it possible to meet the needs of retirees. By accumulating and investing significant funds in the economy, 
private pension funds contribute to increasing the share of accumulation fund in national income.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В СТРАНЕ 
 
Ключевые слова: правовая статистика, анализ взаимосвязи, социально-экономические факторы, кри-

миногенная ситуация, матрица коэффициентов парной корреляции, уравнение множественной регрессии. 
 
Представлена методика анализа взаимосвязи основных преступлений, совершаемых на территории 

России, с социально-экономическими факторами жизнедеятельности населения. Применение данной 
методики позволяет прогнозировать рост преступности и значительно повышает роль профилактиче-
ских мероприятий в предупреждении различного рода преступлений. 

 
Правовая статистика играет важную роль в деятельности органов внутренних дел и является факти-

ческой базой, без которой невозможно проводить борьбу с преступностью в стране. Ее аппарат служит ос-
новным инструментом деятельности ОВД на этапах сбора информации, ее оценки и определения перспек-
тив… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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USING STATISTICAL METHODS FOR EVALUATION OF THE INFLUENCE 

OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS ON THE LEVEL OF CRIME IN THE COUNTRY 
 
Key words: legal statistics, analysis of interrelation, socio-economic factors, criminal situation, matrix of 

pair correlation coefficients, multiple regression equation.  
 
The article features the method of analyzing the interrelation between the major crimes committed on the 

Russian territory, and the socio-economic factors, influencing the population. Using this technique makes it pos-
sible to predict the increase in crime and enhances the role of preventive measures against various types of 
crimes. 
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ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ 

 
Ключевые слова: рейтинги университетов, трудоустройство выпускников, инвестирование, чистая 

приведенная стоимость, производственная функция, эластичность NPV, предприятия среднего или ма-
лого бизнеса в структуре вуза, государственная поддержка молодого специалиста. 

 
Рассмотрена проблема конкурентоспособности вузов в тесной связи с проблемой трудоустройства 

выпускников, выпускник рассматривается как инвестиция, характеризуемая чистой приведённой стои-
мостью (NPV). Предлагается математическая модель зависимости NPV от финансирования вуза и от 
дохода, получаемого вузом от работы предприятия малого или среднего бизнеса в его структуре. Мо-
дель показывает важность такого предприятия для конкурентоспособности вуза и его выпускников. 

 
Ежегодно публикуются рейтинги университетов мира, стран Европы, Азии и Африки, рейтинги есте-

ственно-математических отделений университетов и бизнес-школ и т. д. К сожалению, в первой сотне 
наших университетов нет, да и во второй их тоже мало… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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WAY OF RAISING COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES  

 
Key words: university rating, employment of graduates, investment, net present value, production function, 

NPV elasticity, small and medium businesses in the University structure, State support for young professionals. 
 
The article deals with the problem of university competitiveness together with the employment problems of 

university graduates; a graduate is regarded as investment, characterized by the net present value (NPV). The 
author presents mathematical model of NPV dependence on University financing, and on the incomes derived 
from the work of small and medium businesses in the University structure. The model shows the importance of 
such businesses for competitiveness of university and its graduates.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, субъекты, предметы, уровни, принципы, типы 

социально-трудовых отношений.  
 
Необходимым ключевым элементом любой экономической системы являются социально-трудовые 

отношения, поскольку экономически активное население не может производить или предоставлять ус-
луги, не объединяясь с помощью определенных организационных форм для совместной деятельности и 
взаимного обмена результатами своего труда.  

 
Социально-трудовые отношения (СТО) – это комплекс взаимоотношений между их сторонами – наем-

ными работниками и работодателями, субъектами и органами сторон при участии государства органов 
законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления, связанных с наймом, использо-
ванием, воспроизводством рабочей силы и направленных на обеспечение высокого уровня и качества 
жизни личности, коллективов и общества в целом.  

Эти отношения охватывают широкий круг вопросов – от социально-экономических аспектов имущест-
венных отношений в системе организационно-экономических и правовых институтов, связанных с кол-
лективными и индивидуальными переговорами, заключением договоров и соглашений, определением 
условий и размеров оплаты труда, решением трудовых конфликтов, участием наемных работников в 
управлении производством и т. д.  

Социально-трудовые отношения являются ведущей составляющей всей системы отношений общества, 
образуя своеобразное «ядро» социально-экономического развития, и, в свою очередь, представляют также 
систему связанных с ним процессов и отношений. Уровень развития социально-трудовых отношений ха-
рактеризует степень демократизации общества, социальную ориентированность его экономической сис-
темы, совершенство общественных отношений в целом… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING SOCIAL AND LABOR RELATIONS 

 
Key words: social and labor relations, subjects, objects, levels, principles, types of social and labor rela-

tions.  
 
Social and labor relations are the essential element of any economic system, as the economically active 

population can not produce or provide services without taking the appropriate organizational forms for joint ac-
tivities and mutual exchange of results of their labor. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
Ключевые слова: информационный капитал, корпоративное управление, организация, рыночная 

власть, монопольная власть. 
 
Различные аспекты корпоративного управления за последние десятилетия стали предметом много-

численных эмпирических исследований. Это отражает тот факт, что инвестиционное сообщество 
начало придавать все большее значение отношениям предприятий с различными группами заинтересо-
ванных лиц (стейкхолдерами), а также той роли, которую региональная экономическая политика игра-
ет в динамике развития информационного капитала предприятия.  

 
Различные аспекты корпоративного управления за последние десятилетия стали предметом много-

численных эмпирических исследований. Это отражает тот факт, что инвестиционное сообщество начало 
придавать все большее значение отношениям предприятий с различными группами заинтересованных 
лиц (стейкхолдерами), а также той роли, которую региональная экономическая политика играет в дина-
мике развития информационного капитала предприятия. В академической сфере это нашло отражение в 
виде широкого и достаточно неоднородного направления эмпирических исследований, изучающих взаи-
мосвязь корпоративного управления с показателями информационной эффективности предприятия как 
на развитых, так и на развивающихся рынках. Однако изучение взаимодействия агрегированных индика-
торов качества корпоративного управления и информационных показателей организаций недостаточное. 

Информационный капитал формирует динамический, стремительно меняющийся облик социально-
экономической среды, оказывая определяющее воздействие на скорость и направленность трансформа-
ционных процессов. Объективные закономерности его воспроизводства могут приводить к коренной 
ломке не только принципов и системы хозяйствования, но и социально-экономического устройства в це-
лом. Это обусловливает исключительную важность эффективного использования информационного ка-
питала. В связи с этим представляется исключительно актуальной выработка рекомендаций по оптими-
зации связей организации и регионального рынка… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT METHODS OF CREATIVE POTENTIAL OF THE REGION 
 

Key words: information capital, corporate management, organization, market power, monopoly power. 
 
Various aspects of corporate management have been the subject of numerous empirical studies over the past 

decade. This proves the fact that the investment community has begun to attach more importance to the relations 
between enterprises and various interested parties (stakeholders), as well as to the role that regional economic 
policy plays in the dynamics of the development of enterprise information capital.  
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МАЛЫМ БИЗНЕСОМ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: малый бизнес, человеческий капитал, ключевые факторы развития малого бизнеса, 

инновационное управление, синергизм, обучающиеся организации. 
 
Обосновывается необходимость развития кадрового потенциала на малых предприятиях в регионе, 

который будет способствовать решению существующих проблем малого бизнеса и инновационному ха-
рактеру управления в современных условиях осуществления хозяйственной деятельности. 

 
В российской практике формирование малого бизнеса было разрешено в 1988 году. Анализируя за-

рубежный и отечественный опыт развития малого бизнеса, можно указать на его следующие преимуще-
ства: более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования; большая независимость действий; 
гибкость и оперативность в принятии и выполнении управленческих решений; относительно невысокие 
расходы на функционирование и управление; большая возможность людей реализовать свой потенциал; 
более низкая потребность в первоначальном капитале; способность быстро вводить изменения в ответ на 
требования местных рынков; быстрая оборачиваемость капитала. 

Однако малый и средний бизнес испытывает в своей деятельности ряд проблем: более высокий уро-
вень риска, что обусловливает высокую степень неустойчивости положения на рынке; ошибки в управ-
лении из-за недостаточной компетентности руководителей; повышенная чувствительность к изменениям 
внешней среды; большинство неудач МСБ связано с недостаточным управленческим потенциалом вла-
дельцев бизнеса… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS IN THE REGION  
 

Key words: small business, human capital, key factors of small business development, innovative manage-
ment, synergies, learning organizations. 

 
The article proves the necessity of human resources development in the regional small businesses. Such 

measures will contribute to solving the problems of small businesses and enhance the innovative nature of man-
agement in the modern business environment.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА  
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В АНАПЕ И ГЕЛЕНДЖИКЕ  

В ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ ПРИМОРСКИХ КУРОРТОВ  
 
Ключевые слова: отдых, развлечения, досуг, приморский курорт. 
 
В туристских дестинациях наблюдается повышенная концентрация организаций индустрии отдыха 

и развлечений, обусловленная историческими особенностями развития данных территорий и социаль-
ной значимостью курортной деятельности. Для туристов услуги развлечений являются неотъемлемой 
частью турпродукта, формируют их представление о современности курорта, влияют на итоговое 
впечатление о качестве проведенного отдыха. 

 
Возникновение курортов в России относится к началу XVIII в. и связывается с именем Петра I. Вер-

нувшись после лечения на заграничных курортах, Петр I указом от 24 апреля 1717 г. поручил доктору Г. 
Шоберу «искать в нашем государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от разных болезней» 
[1]. Старейшие русские курорты возникли при целебных минеральных источниках, однако с развитием 
курортного дела стали появляться также грязевые и климатические курорты. В ряду климатических ку-
рортов стали все более отчетливо выделяться приморские курорты, где основным видом лечения стали 
морские купания и песочные ванны [2].  

Распределение курортов и лечебных местностей по территории России было неравномерным. Подав-
ляющая часть их находилась в европейской части страны. В справочнике «Лечебные местности России» за 
1915 г. приведены сведения о большинстве курортов и лечебниц. Из них приходилось на Кавказ (вклю-
чая Черноморское побережье) – 26, на Крым – 24, на Финляндию – 6, на район Одессы – 3 [3]. В админи-
стративно-управленческом отношении исследователь М. Я. Русаков выделяет три основные группы ку-
рортов: 1) казенные курорты; 2) курорты Черноморского побережья и 3) другие курорты… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RECREATION INDUSTRY IN ANAPA AND GELENDZHIK IN THE BEGINNING  

OF SEASIDE RESORTS DEVELOPMENT  
 
Key words: recreation, entertainment, leisure, seaside resort.  
 
In tourist destinations there is observed the increased concentration of recreation industry organizations, 

stipulated by historical development patterns of these areas and the social significance of the resort. For tourists 
the entertainment facilities are an integral part of tourism product, for they form tourist’s idea of a modern re-
sort and influence the final impression of a holiday spent.  

 
 

© Матющенко Н. С., 2012 



 

УДК 332.1  
Ю. Н. Филатов* 
*Филатов Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
kaf_evd@tolgas.ru 

 
ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: особые экономические зоны, активизация внешнеэкономической деятельности, це-

ли формирования и типы особых экономических зон, инновационное развитие региона. 
 
Рассмотрены экономические проблемы, связанные с формированием особых экономических зон, оп-

ределяется их значимость как важного фактора инновационного развития региона. Рассматриваются 
возможности использования особых экономических зон для обновления производственного потенциала 
на основе масштабного привлечения инвестиционных ресурсов.  

 
В настоящее время свободные экономические зоны широко используются в мировой хозяйственной 

практике для достижения долговременного экономического роста регионов и национальной экономики в 
целом. Это становится особенно актуальным в процессе преодоления кризисных явлений в мировом хо-
зяйстве на основе инновационного обновления производственного потенциала, формирования новых по-
люсов экономического роста на основе использования последних достижений технологического про-
гресса.  

Согласно материалам международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных проце-
дур (Киото, 1973 г.), под свободной зоной принято понимать часть территории государства, на которой 
товары рассматриваются как находящиеся за пределами ее таможенной территории… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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THE IMPORTANCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN ENHANCEMENT  

OF INNOVATIVE PROCESSES AIMED AT REGIONAL DEVELOPMENT 
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types of special economic zones, innovative development of the region. 
 
The article studies the economic problems associated with formation of special economic zones; they are re-

garded as an important factor of innovative development of the region. The article considers possibilities of us-
ing special economic zones in order to upgrade the production capacity by large-scale attraction of investment 
resources. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Ключевые слова: гостиница, клиент, услуга.  
 
Рассмотрено повышение конкурентоспособности услуг и привлечения клиентов, создание гостинич-

ных цепей с высоким качеством обслуживания для улучшения работы гостиниц и получения максималь-
ной прибыли. 

 
Повышение конкурентоспособности гостиничных предприятий является очевидной задачей на данном 

этапе развития. Последнее время в связи с постоянно возрастающей конкуренцией в гостиничном бизне-
се и по гостиничным цепям необходимым является внедрение инновационных методов и технологий в 
деятельность гостиничного бизнеса, повышение качества обслуживания и услуг, более жесткие требова-
ния к квалификации обслуживающего персонала гостиницы.  

Направления деятельности по повышению и улучшению конкурентоспособности гостиницы в ос-
новном делятся на два основных направления: 

1. Технически организационное, которое предполагает улучшение качества материально-тех-нической 
базы, оптимизацию организационной структуры предприятия и технологических процессов, управление 
ассортиментом предоставляемых услуг. 

2. Гуманитарное, включающее повышение качества услуг и обслуживания гостей, создание корпора-
тивной культуры и системы мотивации персонала, ориентацию на гостя. 

С высокой степенью клиентоориентированности представленного вида бизнеса для победы в конку-
рентной борьбе гостиницам необходимо как можно скрупулезнее изучать потребности и нужды своих 
клиентов для максимально глубокого их удовлетворения и предвосхищения их требований и ожиданий. 
С этим обстоятельством в той или иной степени связаны все изменения, обращенные на повышение кон-
курентоспособности гостиничных предприятий, это является одной из их окончательных целей [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers ways of raising competitiveness of services and attracting clients, as well as the estab-

lishment of the hotel chains with high quality services in order to improve the hotel performance and maximize 
profits. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, потребительские услуги, региональный ры-

нок услуг, потребительская оценка, проблемы развития сферы сервиса. 
 
Представлены результаты исследования автора в части социальной ответственности предприни-

мательского сектора, функционирующего на наиболее значимом для потребителей рынке – рынке сер-
висных услуг. 

 
В последнее время достаточно актуальными вопросами муниципального, регионального и федераль-

ного уровней становятся различные аспекты социальной ответственности бизнеса. Однако терминологи-
ческие аспекты категории «социальная ответственность бизнеса» до сих пор являются дискуссионными.  

Анализируя различные печатные и электронные издания, представленные такими авторами, как 
А. Вольский, К. Зендриков, В. А. Головнев, А. Шаповалов, А. Котлубинский, М. Вдовин, М. Либора-
кина и др., мы пришли к выводу, что к настоящему времени однозначной трактовки этого термина не су-
ществует. При этом под ответственностью понимаются абсолютно полярные направления: от благотво-
рительности до увеличения поборов с субъектов предпринимательской деятельности. Создается ощуще-
ние, что представители органов власти, профсоюзы, потребители и другие группы получили возмож-
ность оживленно обсуждать новую, возникшую в российском обществе проблему социальной ответствен-
ности бизнеса, право требовать от бизнеса большей ответственности, при этом не конкретизируя спектр 
своих требований… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CERTAIN ASPECTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ON THE MUNICIPAL 

MARKET OF CONSUMER SERVICES 
 
Key words: social responsibility of business, consumer services, regional market of services, consumer 

evaluation, problems of service sphere.  
 
The article features the results of the author’s study of social responsibility of business sector, acting in the 

most significant market for the consumer, i.e. the service market. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: туристские услуги, туристская деятельность, управленческий учет затрат, каль-

куляция туристских услуг. 
 
Рассмотрены проблемы управленческого учета затрат на оказание туристских услуг и факторы, 

влияющие на этот процесс. 
 
Деятельность организации по предоставлению туристских услуг имеет многоплановый характер. 

Одни организации туристского бизнеса формируют стоимость собственного туристического продукта и 
продают их. При этом в целях осуществления собственной деятельности туристская фирма приобретает 
у различных организаций гарантии (права) на получение различных услуг (гостиниц, средств транспорта, 
объектов общественного питания, средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздорови-
тельного и иного назначения). От стоимости приобретенных гарантий (прав) зависит стоимость турист-
ского продукта. 

Другие хозяйствующие субъекты осуществляют собственную деятельность по реализации турист-
ских услуг путем приобретения готового турпродукта у другой туристской фирмы для дальнейшей ее 
перепродажи. 

Кроме того, существует третий тип организаций, деятельность которых осуществляется на договор-
ных условиях по реализации путевок туристам или другим туристским организациям за определенное 
вознаграждение. Такая деятельность, оформленная договором комиссии, поручения, агентскими со-
глашениями, рассматривается как посредническая. Организация, занимающаяся посреднической деятель-
ностью, не приобретает в собственность ни гарантий (прав) на получение услуг, ни путевок. В соответст-
вии с этим в качестве предмета управленческого учета затрат выступают отдельные организации, оказы-
вающие туристские услуги, которые действуют в соответствии с утвержденным уставом и являются 
юридическими лицами… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF TOURISM SERVICES 
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The article studies the problems of management accounting of costs for providing tourism services, and 

factors influencing this process.  
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КОМПЛЕКСНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ БИЗНЕС-ДИАГНОСТИКА  

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
  
Ключевые слова: бизнес-диагностика, экспресс-диагностика, кризис, финансовое состояние, стра-

тегическая позиция. 
 
Одним из эффективных подходов к исследованию причин потенциально возможного кризиса в рам-

ках стратегического антикризисного управления является комплексная антикризисная бизнес-
диагностика предприятий сферы услуг, которая позволяет оценить симптомы и диагностировать про-
явление кризиса задолго до появления его явных признаков. 

 
В современных экономических условиях деятельность предприятия сферы услуг является предме-

том внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 
функционирования, поэтому руководство и финансовые менеджеры для выработки взвешенных управ-
ленческих решений должны обладать широким спектром достоверной и своевременной информации о 
финансово-экономическом состоянии предприятия. 

По нашему мнению, одним из эффективных подходов к исследованию внешних и внутренних факто-
ров, а также причин потенциально возможного кризиса в рамках стратегического антикризисного управ-
ления является комплексная антикризисная бизнес-диагностика, которая позволяет оценить симптомы и 
диагностировать проявление кризиса задолго до появления его явных признаков. Основная задача прове-
дения комплексной антикризисной бизнес-диагностики – постоянный мониторинг изменения состояния 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия сферы услуг, анализ причинно-следственных свя-
зей, диагностика тенденций и закономерностей посредством реализации комплекса исследовательских 
процедур, выявления слабых звеньев и «узких мест» [2, c. 101]. Итоговым результатом является оценка 
реального финансового положения предприятия, его конкурентоспособности и стратегической позиции 
на рынке… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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COMPLEX ANTI-CRISIS BUSINESS-DIAGNOSTICS OF SERVICE INDUSTRIES 
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One of the most effective approaches to the study of the causes of a possible crisis in the framework of stra-

tegic crisis management is comprehensive anti-crisis business diagnostics of service industries. Such analysis al-
lows evaluating the symptoms and diagnosing the signs of the crisis long before its obvious appearance.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура, кадровая 

политика, образовательная среда, технология обучения. 
 
Выявлены психолого-педагогические условия по формированию у современных менеджеров конфлик-

тологической компетентности. Рассматривается интеграция менеджерской и конфликтологической 
подготовки. Анализируется научно-методическое обеспечение конфликтологической составляющей в 
подготовке современного менеджера (научно-методические основы проектирования и реализации кон-
фликтологической составляющей в подготовке современного менеджера; методика оценки качества 
конфликтологической компетентности менеджеров). Обсуждаются организационные аспекты реали-
зации конфликтологической составляющей в подготовке современных менеджеров. 

 
Переход российской экономики на рыночный механизм хозяйствования обусловил ряд принципиаль-

ных изменений в функционировании промышленных предприятий. Эффективность их хозяйствования все 
больше зависит от способности выдерживать технологическую и организационную конкуренцию… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers psychological and pedagogical conditions for the formation of conflictological compe-

tence among modern managers. Integration of managerial and conflictological training is considered in this 
work. The author analyzes the scientific and methodological basis of conflictological component in the training 
of a modern manager (scientific and methodological principles of development and implementation of conflic-
tological component in the training of a modern manager; assessment methods for conflictological competence 
of managers). The article deals with the organizational aspects of conflictological component implementation in 
the training of today's managers.  
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ШКАЛА МОТИВАЦИОННЫХ НОРМАТИВОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
Ключевые слова: мотивационный норматив, система мотивации, кадровая политика, компетенции 

работников, конфликтологическая компетентность, оценка деятельности. 
 
Рассматриваются вопросы формирования шкал мотивационных нормативов как инструмент оцен-

ки структурных элементов компетенции работников. Анализируется видовая структура компетенций 
предприятия и структурное представление модели компетенций работников предприятия. Рассматри-
вается технология формирования конфликтологической компетентности работника. Разрабатывает-
ся модель процесса взаимосвязи системы мотивации и стимулирования с компетентностью работника, 
основанная на процессно-ориентированном подходе. 

 
Регулярная процедура оценки деловых и личностных качеств работников, их трудовых показателей 

подразумевает использование этих результатов в целях стимулирования работников к профессионально-
му развитию, улучшению качества работы… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article deals with the problems of formation of motivational standard scales as a tool for assessment of 

the structural elements of employees’ competence. The author analyzes the specific structure of the enterprise 
competencies and the structural representation of a model of employees’ competence. The work considers the 
technology of forming the conflictological competence of the employee. The author has developed the model of 
interrelation between motivation and stimulation and the employee's competence, based on process-oriented ap-
proach. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: инвестиции, риск-менеджмент, инновации. 
 
Представлены основные этапы управления рисками в инновационно-инвестиционной деятельности. 
 
Основной целью управления рисками является их ограничение и минимизация, уменьшение нега-

тивного влияния на конечный экономический результат и обеспечение надежности для всех участников 
инновационно-инвестиционной деятельности. Для достижения этой цели риск-менеджмент необходимо 
рассматривать как составную и неотъемлемую часть общей системы управления, а его отдельные эле-
менты в согласовании и увязке с соответствующими функциями управления.  

Структура риск-менеджмента включает в себя две подсистемы: управляемую подсистему (объект 
управления) и управляющую подсистему (субъект управления). В качестве объекта управления высту-
пают участники инновационно-инвес-тиционной деятельности, а также экономические и рисковые отно-
шения между ними с учетом влияния динамичной внешней среды. Субъектом управления является риск-
менеджер или специальная группа менеджеров, которые на основании полученной своевременной, дос-
товерной, полной, объективной информации, используя различные методы теории риска, разрабатывают 
мероприятия и комплексы мероприятий – управляющие воздействия по снижению уровня риска или 
удержанию его в допустимых пределах для обеспечения надежности [4]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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STAGES OF RISK MANAGEMENT IN INNOVATIVE INVESTMENT 
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The article considers the basic stages of risk management in innovative investment. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В ПРЕДПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 
Ключевые слова: инвестиции, классификация инвестиций, предприятия социального питания, инве-

стиционная деятельность, реальные инвестиционные вложения, принципы и показатели оценки эффек-
тивности инвестиций. 

 
Рассмотрены классификация инвестиций предприятия социального питания, методы оценки эф-

фективности инвестиций, а также отдельные показатели, система которых позволит комплексно 
оценить эффективность инвестиционных вложений в предприятия социального питания. 

 
Инвестиции представляют собой вложения капитала во всех его фирмах с целью обеспечения его 

воспроизводства роста в предстоящем периоде, получения текущего дохода или решения определенных 
социальных задач [1].  

Инвестиционная деятельность является совершенно необходимой и для предприятия социального 
питания, поскольку без нее нельзя обеспечить процесс воспроизводства капитала. Она является главной 
формой реализации экономической стратегии предприятия социального питания, решая практически все 
задачи экономического развития предприятия (расширения объема деятельности или повышения ее эф-
фективности за счет обновления используемых фондов). Следовательно, инвестиционная политика пред-
приятия социального питания является неотъемлемой составной организационной частью общей страте-
гии ее экономического развития… 
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EVALUATION OF INVESTMENT EFFECTIVENESS AT CATERING ENTERPRISES 
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principles and assessment indicators of investment effectiveness. 
 
The article features classification of investments for catering companies, as well as methods of evaluating 

the investment effectiveness. The author studies certain indicators, the system of which will allow comprehensive 
assessment of investment effectiveness for catering companies.  
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Ключевые слова: инновационный процесс, модель технологического толчка, модель рыночного при-

тяжения, совмещенная модель, модель интегрированных бизнес-процессов. 
 
Представлен анализ эволюции моделей инновационного процесса на промышленном предприятии. 
 
Инновационный процесс – совокупность последовательных действий по созданию и внедрению но-

вых или усовершенствованных технологий [1].  
В общем виде инновационный процесс – это процесс получения и коммерциализации изобретений, 

новых технологий, видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, административ-
ного или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. 

Наиболее полная классификация моделей инновационного процесса была дана Роем Росвеллом. В 
1994 году вышла в свет его статья, получившая большую популярность. В своей работе Росвелл провел 
анализ мирового опыта инновационного промышленного менеджмента с 50-х до 90-х годов ХХ века.  

По результатам проведенного исследования он выделил пять поколений моделей инновационного 
процесса: модель «технологического толчка» (G1); модель «рыночного притяжения» (G2); совмещенная 
модель (G3); модель интегрированных бизнес-процессов (G4); модель интегрированных систем и сетей 
(G5) [4]… 
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ANALYSIS OF EVOLUTION OF INNOVATIVE MODELS 

USED AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Key words: innovation, model of technological breakthrough, market attraction model, combined model, 

model of integrated business processes. 
 
The article features the analysis of evolution of innovative models used at industrial enterprises. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ОБЪЕКТОВ 
 
Ключевые слова: конкурентные преимущества; классификационные признаки конкурентных превос-

ходств; критический анализ подходов к классификации конкурентных преимуществ.  
 
Типологизация конкурентных преимуществ по классам является теоретической базой и для эффек-

тивного управления данными свойствами, и для учета специфики управления ими в сфере услуг в том 
числе. Абсолютная систематизация превосходств объектов в зависимости от одного критерия невоз-
можна из-за их индивидуальности. Следовательно, реальные варианты классификации конкурентных 
преимуществ, определенные в ходе тематического обзора публикаций, нуждаются в постоянной мо-
дернизации и дополнении.  

 
Служебное назначение классификации конкурентных преимуществ объектов проявляется в создании 

возможности исчерпывающего описания огромного количества существующих видов ценностей данных 
объектов. Одновременно вновь появляющееся конкурентное преимущество будет незамедлительно иден-
тифицировано. Также классификация конкурентных преимуществ объектов способствует познанию свя-
зей между ними, измерению масштаба распространенности преобладающих среди них видов, знание кото-
рого позволит внести адекватные коррективы в используемый инструментарий стратегического управле-
ния, повысить точность прогнозирования объема конкурентных преимуществ и наиболее эффективно 
выстраивать динамику конкурентного поведения данных объектов… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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APPROACHES TO CLASSIFICATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF OBJECTS 

 
Key words: competitive advantage; classification features of competitive advantages, critical analysis of ap-

proaches to classification of competitive advantages. 
 
Typology of competitive advantages, divided in classes is the theoretical basis for the effective management 

of these properties, and for analyzing peculiarities of such management, including that of the service sector. The 
absolute systematization of advantages of the objects based on one criterion is impossible because of their indi-
viduality. Consequently, the possible variants of competitive advantages classification, identified in the review of 
corresponding publications, require constant upgrading and expansion. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ 

  
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, имитационное моделирование. 
  
Рассматривается имитационное моделирование, представляющее собой серию численных экспери-

ментов, призванных получить прогнозные значения объемов продаж операторов связи. 
 
Современный рынок телекоммуникационных услуг в РФ в последние годы активно развивается и ха-

рактеризуется оживлением инвестиционного климата и, как следствие, увеличением спроса на развитие 
инфраструктуры операторов, зрелости новых технологий доступа и необходимости вывода востребован-
ных пользовательских сервисов. Одной из тенденций развития телекоммуникационных компаний на со-
временном этапе является принципиальное изменение характера и структуры предоставляемых услуг, 
что можно объяснить стремительным ростом количества новых Интернет-приложений. Также меняются 
пропорции между уже существующими и вновь создаваемыми сетевыми услугами, конвергенция теле-
коммуникационных систем с сетью Интернет. Для операторов связи это прежде всего гибкость и адапти-
руемость продуктов и решений, поддерживаемых складом оборудования, оперативной логистикой по-
ставок и работой на опережение, когда логистико-производственный процесс комплектации начинается 
еще до подписания контракта… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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USE OF SIMULATION MODELING DEVICE 

FOR SOLVING THE PROBLEMS OF SALES FORECASTING 
  
Key words: forecasting, planning, simulation modeling.  
  
The article considers simulation modeling as a series of numerical experiments aimed at sales forecasting 

for mobile operators. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, антикризисное управление, прогнозирование, 

моделирование, экономико-математическое моделирование. 
 
Прогнозирование результатов деятельности торгового предприятия в условиях антикризисного 

управления является необходимым, так как современные рыночные условия характеризуются высокой 
степенью неопределенности, а данный процесс позволяет снизить степень неопределенности внешней 
среды и более точно определить пути достижения намеченной цели. 

 
В условиях рыночной экономики эффективность деятельности торгового предприятия выражается в 

финансовых результатах. Конечным результатом работы предприятия является, как правило, прибыль. 
Данному показателю хозяйственной деятельности принадлежит главенствующая роль в системе внут-
ренних источников формирования финансовых ресурсов торгового предприятия. Чем больше прибыли 
остается в распоряжении предприятия, тем меньше его потребность в привлечении средств из заемных 
источников, тем выше уровень его самофинансирования и финансовой устойчивости.  

Однако важно отметить, что достижение главной цели коммерческого предприятия неразрывно связа-
но с таким важным процессом, как прогнозирование результатов деятельности, которое заключается в 
определении возможного будущего состояния данного экономического показателя и определения тен-
денций его увеличения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL BASIS OF FORECASTING COMPANIES’ PERFORMANCE  

BY USING CRISIS MANAGEMENT 
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modeling. 
 
Forecasting the performance of commercial enterprise using crisis management becomes necessary because 

the current market environment is characterized by high degree of uncertainty, while this process reduces the 
uncertainty of the environment and helps to define more precisely the ways to reach the company’s goals.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА  

К ПРИНЯТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Ключевые слова: слабоструктуризованные задачи управления, схема принятия решений, структури-

зация, субъект решения задачи, блок эффективности, параметры эффективности. 
 
Рассмотрен конструктивный подход выбора и принятия управленческого решения, основанный на 

отношениях предпочтения. Определены его принципы, логика, специфические условия. Основное внима-
ние уделено алгоритму оценки эффективности решения. 

 
В современных условиях развития экономики возрастают роль и значение высокопрофессионального 

управленческого решения. Одновременно в геометрической прогрессии возрастает мера социально-
экономической и других видов ответственности за результаты принятого и реализованного в экономиче-
ской практике решения. Это связано с процессами глобализации и интеграции в экономике, сетизации, 
расширения и уплотнения информационного пространства и др. Все это ведет к возникновению в прак-
тической деятельности руководителей и специалистов преимущественно слабоструктуризованных задач 
управления, которые более сложны в процессе своей подготовки, принятия и соответственно в реализа-
ции… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF CONSTRUCTIVE APPROACH TO MAKING 
AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS 

 
Key words: weakly structured management tasks, decision-making tree, structuring, the subject of problem 

solving, efficiency block, performance parameters. 
 
The article considers constructive approach to making management decisions, based on preference. The au-

thor has defined its principles, logic and specific conditions. Emphasis is placed on algorithm of evaluating the 
effectiveness of the decision.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: экономический потенциал предприятия, инструменты повышения эффективности 

использования экономического потенциала, факторы, влияющие на эффективность использования эко-
номического потенциала предприятия. 

 
Рассмотрены основные подходы к повышению эффективности использования экономического по-

тенциала предприятия, определены проблемы, возникающие в процессе развития и использования эко-
номического потенциала предприятия.  

 
Выбор направления, механизмов и инструментов повышения эффективности использования эконо-

мического потенциала предприятия зависит от ряда внутренних и внешних факторов, его формирующих, 
а также от общей стратегии развития предприятия и прогнозного состояния отдельных условий осущест-
вления производственно-хозяйственной деятельности. 

Для того чтобы разработать методику повышения эффективности экономического потенциала, сле-
дует обратиться ко всем составляющим его элементам. Детально провести анализ хозяйственной деятель-
ности, определить «слабые места». Обязательно требуется детальный анализ рынка, спрос на продукцию 
крайне важен. Спрос – это сложное социально-экономическое явление… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Борзенкова К. С. Оценка экономического потенциала предприятия и повышение эффективности 

его использования : автореф. дис. … к.э.н. – Белгород, 2011. – 24 с. 
2. Гаврилова М. А. Формирование стратегии развития и использования конкурентного потенциала 

промышленного предприятия : автореф. дис. … к.э.н. – СПб. : СПГУЭиФ, 2009. – 178 с. 
3. Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий. – СПб. : СПбГТУ, 2009. – 293 с. 
4. … 
 
 

T. V. Goloshchapova* 
*Goloshchapova Tatyana, PhD in Economics, Associate Professor of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eiu@tolgas.ru 
G. V. Vetoshko* 
*Vetoshko Galina, Senior Lecturer of 
Volga Region State University of Service, Togliatti  
kaf_eiu@tolgas.ru 
 

PROBLEMS OF RAISING EFFICIENCY OF COMPANY’S ECONOMIC POTENTIAL 
 
Key words: economic potential of the company, tools for raising efficiency of economic potential, factors af-

fecting efficiency of company’s economic potential. 
 
The article features general approaches to improving efficiency of company’s economic potential. The au-

thor has identified the problems that arise during the development and use of company’s economic potential.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: реструктуризация, управленческая культура, синергетический эффект, организа-

ционная культура, лояльность сотрудников, система управления лояльностью, авиационная промыш-
ленность, конкурентоспособность, экономическая эффективность. 

 
Реструктуризация обеспечит повышение экономической эффективности и конкурентоспособно-

сти, позволит создавать новые организационные структуры, управленческую культуру, формировать 
новое сознание руководителей и специалистов. Описанный процесс эффективного внедрения изменений в 
деятельность предприятий возможен за счет формирования лояльности сотрудников. На основе ана-
лиза авиационной промышленности предложены рекомендации для устранения недостатков организа-
ционной культуры, определены элементы системы управления лояльностью сотрудников, позволяющие 
своевременно вносить изменения в кадровую политику, минимизировать угрозы корпоративной безопас-
ности, конфликты в коллективе, повышать лояльность персонала и эффективность деятельности 
предприятий в целом. 

 
В современных условиях процесс реструктуризации предприятий становится объективной необходи-

мостью, обеспечивающей не только конкурентоспособность предприятия, но и его выживание. За по-
следние десятилетия практически ни одна ведущая корпорация в мире не смогла избежать рискованной и 
болезненной процедуры радикального реструктурирования. Промедление и попытка обойтись без серь-
езных изменений привели к исчезновению каждой четвертой компании из списка 500 ведущих корпора-
ций мира. 

Реструктуризация предприятия – это широкий круг мер, направленных на повышение экономической 
эффективности и рыночной конкурентоспособности. Это не только создание новых организационных 
структур, но и новая управленческая культура, новое сознание руководителей и специалистов, т. е. 
именно то, что способно обеспечить реализацию новых подходов и идей. Спектр средств, используемых 
в рамках реорганизационных программ, весьма широк. Проблемы реструктуризации для российских 
компаний еще более злободневны. Они вызваны необходимостью адаптации не только к быстро меняю-
щейся внешней среде, но и к рыночной экономике в целом… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF CORPORATE CULTURE IN CONDITIONS OF RESTRUCTURING 
 
Key words: restructuring, management culture, synergy, organizational culture, employee loyalty, loyalty 

management system, aviation industry, competitiveness, economic efficiency. 
 
Restructuring will enhance economic efficiency and competitiveness, will provide creation of new organiza-

tional structures, management culture, and thus create new thinking of managers and professionals. The de-
scribed process of effective implementation of changes in the activity of enterprises is possible due to formation 
of employee loyalty. Based on the analysis of aviation industry, the author has offered certain recommendations 
to address deficiencies in organizational culture. Components of loyalty management system have been defined, 
allowing employees to make timely changes in personnel policies, to minimize threats to corporate security and 
conflicts in the team. Using the system improves the staff loyalty and the company effectiveness as a whole.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: эффективность, система сбалансированных показателей, прибыль, оценка эффек-

тивности, процессно-ориентированный анализ. 
 
С переходом к постиндустриальной стадии развития экономики более актуальными становятся 

вопросы исследования эффективности деятельности предприятий и систематизации научно обосно-
ванных подходов к экономическому содержанию данной категории. 

 
Становление и дальнейшее развитие рыночных отношений в Российской Федерации тесно связано с 

повышением эффективности деятельности субъектов экономики. Важнейшим условием устойчивого раз-
вития субъекта хозяйствования в современной экономике становится своевременная подготовка к пере-
ходу на новый уровень организации деятельности предприятия, к освоению новых видов товаров (работ, 
услуг), разработке последовательных мер по обеспечению конкурентоспособности деятельности предпри-
ятия и оценки эффективности хозяйственной деятельности… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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PRACTICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF ENTERPRISE  EFFECTIVENESS 

 
Key words: effectiveness, system of balanced indicators, profit, performance assessment, process-oriented 

analysis.  
 
Transition to post-industrial stage of economic development made the issue of studying the enterprise effec-

tiveness more relevant. Systematization of evidence-based approaches to the economic content of this category 
becomes necessary nowadays.  
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ВНУТРЕННЯЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Ключевые слова: внутренняя бухгалтерская управленческая отчетность, управленческий анализ, 

управленческий учет, управление предприятием, бизнес-процессы. 
 
Рассматриваются вопросы сущности и содержания внутренней бухгалтерской управленческой от-

четности, принципы и основные условия ее формирования, виды внутренней бухгалтерской управленче-
ской отчетности, требования к информационной базе управленческого анализа. 

 
В современных экономических условиях вопросы организации управленческого анализа актуальны 

для крупных и небольших по размеру предприятий, функционирующих в различных сферах бизнеса. 
Формирование информации в рамках управленческого анализа невозможно без использования системы 
внутренней бухгалтерской управленческой отчетности.  

Управленческий анализ – это анализ, ориентированный на внутреннее использование, базирующийся 
на оперативной информации, которая имеет конфиденциальный характер и перспективную направлен-
ность; управленческий анализ проводится с учетом отраслевой специфики деятельности предприятия, 
результаты анализа используются персоналом для формирования текущих и перспективных эффективных 
управленческих решений…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTERNAL ACCOUNTING  

AS INFORMATION BASIS OF MANAGEMENT ANALYSIS 
 
Key words: internal management accounting, management analysis, management accounting, company 

management, business processes. 
 
The article considers the nature and content of internal management accounting. The author describes the 

principles and conditions of its formation, types of internal management accounting and requirements for infor-
mation basis of management analysis. 
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РЫНОЧНЫЕ ИННОВАЦИИ  

СОВРЕМЕННЫХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ  
МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ключевые слова: инновационность клиентоориентированного маркетинга.  
 
Предлагаемая концепция клиентоориентированности предусматривает маркетинговый анализ ры-

ночной успешности тех или иных видов отечественных товаров или услуг, которые были произведены 
(или закуплены) на основании авторских критериев маркетинговой разветвленности, т. е. рамификации 
рыночных притязаний экономического котериума. В это понятие нами включались и были реализованы 
задачи по маркетинговой идентификации условий рыночной среды (коэффициент инфляции, стоимость 
энергоносителей и т. д.) при прогнозировании потенциальной рентабельности и уровня продаж разра-
батываемых (новых) видов товаров и услуг российских предприятий. 

 
Системный анализ открытых литературных и официальных источников (Кострыкина М. В., 2006; 

Сакаданов Д. В., 2007) по проблеме клиентоориентированности потребителя на различных сегментах 
российского рынка, а также статистическое динамическое наблюдение за маркетинговой деятельностью 
баз исследования – консалтинговых фирм и частных предприятий, занимающихся маркетинговыми услу-
гами (n=281) в 2005–2010 годах, позволили на достоверном уровне (p<0,05) выделить магистральные со-
ставляющие маркетинговой среды… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MARKET INNOVATIONS OF MODERN 

CLIENT-ORIENTED MARKETING PROGRAMS OF RUSSIAN COMPANIES 
 
Key words: innovations of client-oriented marketing.  
 
The proposed concept of customer-oriented approach implies marketing analysis of the market success of 

certain types of domestic goods or services that have been produced or bought. The analysis is based on the au-
thor's criteria of market branching, i.e. ramification of market claims of economic coterium. This concept incor-
porates the issues of marketing identification of market environment conditions (inflation coefficient, energy 
costs, etc.) in predicting the profitability potential and the sales level of developed (new) types of goods and ser-
vices of the Russian companies. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СЕГОДНЯ.  

АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: экономическое мышление, экономическое образование, экономический человек, 

формирование экономического мышления.  
 
 Рассмотрены вопросы роли феномена «экономическое мышление» на современном этапе развития 

национальной экономики, дано собственное понимание экономического мышления, проанализированы 
необходимость и возможности формирования экономического мышления в современном экономическом 
образовании, представленные в конкретных положениях. 

 
В целях повышения социально-экономической конкурентоспособности России российскими экономи-

стами ведется работа, масштабность которой проявляется в стремлении охватить по возможности все 
стороны государственной жизни, что особенно актуально в период экономического кризиса. Трудности, с 
которыми столкнулась мировая экономика, и в частности российская, объективно ставят такие задачи. 
Так, если с 1999-го по 2008 г. темпы экономического роста в России составляли около 7% в год, к 2007 
году объемы производства в стране вышли на уровень 1990 года и ВВП Российской Федерации уже пре-
восходил масштабы экономики советского периода, то мировой финансовый кризис 2008–2009 годов от-
бросил экономику России на уровень 1990 года [14]… 
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THE ROLE OF ECONOMIC THINKING NOWADAYS.  

ASPECTS OF IMPLEMENTATION 
 
Key words: economic thinking, economic education, economic person, formation of economic thinking.  
  
The article considers the role of the «economic thinking» phenomenon at the present stage of national eco-

nomic development. The author presents his own understanding of economic thinking, and analyzes the need and 
potential of forming economic thinking in the modern economic education, providing specific conditions. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Ключевые слова: стандартизация, управление бизнес-процессами, эффективность управления, оцен-

ка рисков, система внутреннего контроля, стандарты качества. 
 
Приводится научно-теоретическое обоснование стандартизации для целей управления, доказыва-

ется целесообразность применения стандартов качества деятельности для создания действенной сис-
темы контроля и управления бизнес-процессами на примере банков.  

 
Ordnung uber alles!  
Порядок во всем! (нем.) 

 
Эволюция человеческого общества непрерывно связана с генезисом трудовой деятельность людей. 

Общепризнанным родоначальником научного направления и практической системы действий по обеспе-
чению рациональной организации труда является Ф. Тейлор. Ему принадлежали в свое время новатор-
ские, а сегодня уже ставшие классическими подходы, в частности, в области методологии разработки и 
применения комплекса инструкционных карт. Другой представитель научной школы Макс Вебер внес 
фундаментальный вклад в формирование направлений развития и применения инструментария совре-
менного менеджмента, предложив «идеальный тип» административной бюрократии, включающий в себя 
среди прочих такой элемент, как «формализация и стандартизация». Вышеуказанные концептуальные 
положения родоначальников научного направления и их последователей определили базу понятийного 
аппарата парадигмы менеджмента, неизменной составляющей которой является стандартизация (созда-
ние карт, эталонов, формализация и т. п.)…  
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MODERN TENDENCIES IN STANDARDIZATION (BY THE EXAMPLE OF BANKING) 

  
Key words: standardization, business process management, management efficiency, risk assessment, internal 

control system, quality standards. 
 
The author provides scientific and theoretical grounds for standardization used for management purposes; 

she also proves the feasibility of applying quality standards for creating the effective system of monitoring and 
management of business processes by the example of banks.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ СМИ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Ключевые слова: качество, надежность, автомобиль, электрооборудование. 
 
Представлены результаты работы над проблемой адаптации информации специализированных 

СМИ к решению задачи повышения эффективности измерения качества и надежности системы элек-
трооборудования, в частности, автомобилей в целом. 

 
Актуальность проблемы. Автомобилестроение России – крупнейшая отрасль массового производства, 

вносящая значительный вклад в национальную экономику, обеспечивающая большое количество рабо-
чих мест и стимулирующая развитие крупных отраслей – металлургии, шинной, электротехнической и 
др. Для любого современного предприятия главной целью существования является получение прибыли, 
которую можно получить от продажи товаров или предоставления услуг… 
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ANALYTICAL STUDY OF MASS MEDIA INFORMATION IN TERMS OF QUALITY  

AND RELIABILITY OF PASSENGER CARS 
 
Key words: quality, reliability, car, electrical equipment. 
 
The article features the results of studying the issue of adapting the mass media information to the problem 

of effective assessment of quality and reliability of electrical equipment, in particular, and cars in general.  
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НДФЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, неравенство в доходах населения, прогрессивное 

налогообложение, контроль за расходами физических лиц. 
 
Раскрывается социально-экономическая сущность подоходного налогообложения, выявляются роль 

и значение НДФЛ в формировании доходной части бюджета Российской Федерации, определяется сте-
пень неравенства в доходах населения страны, предлагаются пути решения современных проблем в на-
логообложении доходов физических лиц. 

 
Налог на доходы физических лиц (подоходный налог с населения) занимает одно из значимых мест в 

бюджетных доходах большинства развитых стран мира. Данный налог носит ярко выраженный социаль-
ный характер, обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения и 
обеспечивает стабильный рост поступлений в бюджет за счет увеличения доходов граждан. 

НДФЛ не только призван обеспечить государство и его субъекты финансовыми ресурсами, но и со-
действовать решению социально-эконо-мических проблем в обществе. Поэтому его следует рассматри-
вать не только как инструмент, удовлетворяющий фискальные потребности бюджетной системы государ-
ства, но и как механизм макроэкономического регулирования, позволяющий осуществить переход к фор-
мированию в России социально ориентированного государства. 

Однако в настоящее время НДФЛ не оказывает существенного воздействия на процессы перераспре-
деления ВВП в нашей стране и практические не влияет на регулирование неравенства населения по до-
ходам…  
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INCOME TAX AS A TOOL FOR INCOME ALIGNMENT 

 
Key words: income tax, income inequality, progressive taxation, control of individuals’ expenses.  
 
The article reveals the socio-economic essence of the income tax. The author identifies the role and impor-

tance of income tax in forming the revenues of the Russian Federation budget. The degree of inequality in in-
comes of the population is determined in this work; certain ways are suggested for solving the current problems 
of taxation of individuals. 
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The article considers the role of the «economic thinking» phenomenon at the present stage of national economic development. 
The author presents his own understanding of economic thinking, and analyzes the need and potential of forming economic 
thinking in the modern economic education, providing specific conditions. 

177 

  



 

 

Yushkova Svetlana  
MODERN TENDENCIES IN STANDARDIZATION (BY THE EXAMPLE OF BANKING) 
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