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Рассмотрены вопросы научной классификации факторов и условий, влияющих на время и масштаб вне-
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Рассмотрены особенности налогообложения государственных (муниципальных) учреждений. Пред-
ставлен анализ основных налогов, уплачиваемых государственными (муниципальными) учреждениями в 
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ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
На примере крупного промышленного предприятия ОАО «АВТОВАЗ» разобраны особенности гармони-
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МАКРОУРОВЕНЬ 
Экономическая политика: стратегия и тактика 

 
УДК 338.45.01 
А. А. Гибадуллин* 
*Гибадуллин Артур Артурович, аспирант 
Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации, г. Москва 
11117899@mail.ru 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Ключевые слова: электроэнергетика, коэффициенты устойчивости, генерирующие компании, инве-

стиции. 
 
Рассматриваются основные направления технического перевооружения производственных ком-

плексов электроэнергетики. Проводится оценка устойчивого развития генерирующих компаний. Пред-
лагаются основные направления технического перевооружения и привлечения инвестиций в производст-
венный комплекс электроэнергетики.  

 
Структурные преобразования в электроэнергетике отрицательно сказались на производственном 

комплексе электроэнергетики – это связано с тенденцией повышения уровня износа активной части 
основных средств, отсутствием политики по модернизации и обновлению производственных мощностей, 
низкой инвестиционной и инновационной активностью. Принимаемые со стороны государства меры по 
стабилизации и обеспечению устойчивого развития отрасли электроэнергетики не дают положительных 
результатов, а в некоторых случаях оказывают отрицательное влияние… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Годовой отчет ОГК-1 2005–2011 гг. 
2. Годовой отчет ОГК-2 2005–2011 гг. 
3. Годовой отчет ОГК-3 2005–2011 гг. 
4. … 
 
 

A. A. Gibadullin* 
*Gibadullin Arthur, graduate student of State University of the Ministry of Finance  
of the Russian Federation, Moscow 
11117899@mail.ru 

 
TECHNICAL MODERNIZATION OF INDUSTRIAL COMPLEX  

OF POWER ENGINEERING 
 
Keywords: power engineering, stability coefficients, generating companies, investments. 
 
The article considers the main directions of modernization of industrial power complex. The author has 

carried out assessment of sustainable development of generating companies. Basic directions of modernization 
and attracting investment for power engineering production facilities are described in this research.  

 
 

© Гибадуллин А. А., 2013 
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УДК 331 
Л. С. Любохинец*  
*Любохинец Лариса Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент  
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ПРАКТИКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: социальное партнерство, гармонизация интересов социальных партнеров, бипар-

тизм, трипартизм, модели социального партнерства. 
 
Рассмотрены проблемы становления, развития и модернизации социального партнерства, опреде-

лены особенности гармонизации интересов субъектов социального партнерства, проанализированы мо-
дели социального партнерства в социально-трудовых отношениях общественного развития. 

 
Современное состояние социально-трудовых отношений отражает противоречие между ценой и 

стоимостью рабочей силы, между интересами наемных работников и работодателей, а также демонстри-
рует высокий уровень конфликтности в обществе вследствие несовершенной государственной политики. 
Определенные просчеты рыночных преобразований, ориентированных чисто на экономические дости-
жения без учета социальных ценностей, становятся барьером роста производительности труда человече-
ских ресурсов, дальнейших экономических преобразований в Украине и инновационного развития…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Башмачникова Е. В., Марченко Т. И. Методологические подходы к управлению: особенности и 

сферы применения // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 06. – С. 8-13.  
2. Михеев В. А. Основы социального партнерства: теория и практика : учебник для вузов. – М. : Эк-

замен, 2001. – 448 с. 
3. … 
 
 

L. S. Lyubohinets* 
*Lyubohinets Larisa, PhD in Economics, Associate Professor  
of Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine 
lubohinets@ukr.net 

 
CONCEPT OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE PRACTICE  

OF REGULATING SOCIAL AND LABOR RELATIONS 
 
Keywords: social partnership, harmonization of the interests of social partners, bipartism, tripartism, so-

cial partnership model. 
 
The article studies the problems of formation, development and modernization of social partnership, and 

describes peculiarities of harmonization of interests of social partnership subjects. The author has analyzed the 
model of social partnership in social and labor relations, characteristic of social development. 

 
 

© Любохинец Л. С., 2013 
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МЕЗОУРОВЕНЬ 
Региональное развитие 

 
УДК 332.1 
Е. В. Башмачникова* 
*Башмачникова Елена Валентиновна, доктор экономических наук, профессор 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИНВЕСТИЦИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: равновесный подход, экономический рост, инвестиции, инвестиционная инфра-

структура, региональная экономика, равновесный подход. 
 
В связи с дихотомическим делением экономики встает необходимость постановки проблемы алло-

кации (перетока) ресурсов из финансового в реальный сектор экономики. Предметом исследования ста-
новится то, что предшествует инвестиционному процессу, а именно процесс сбережения и накопления 
денежных средств в экономике, и установление зависимостей между ними, с одной стороны, а с другой 
– определение каналов перетока этих ресурсов из одного сектора в другой. 

 
Контуры равновесного подхода вытекают из неоклассицизма и кейнсианства. Поэтому, используя 

равновесный подход к проблеме взаимосвязи экономического роста и инвестиций, предполагаем обра-
щение к теории общего экономического равновесия, основные положения которой представлены в ис-
следованиях Л. Вальраса, К. Викселля, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, Дж. Р. Хикса… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Корчагин П. В. Особенности современного инновационного развития и формирование региональ-

ной инновационной системы // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1 (37). 
2. … 
 
 

E. V. Bashmachnikova* 
*Bashmachnikova Elena, Doctor of Economics, Professor  
of Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eio@tolgas.ru 

 
STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH 

AND INVESTMENTS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT 
 
Keywords: equilibrium approach, economic growth, investment, investment infrastructure, regional econ-

omy. 
 
Due to the dichotomous division of the economy arises the problem of allocation (overflow) of resources 

from financial to real sector of economy. The subject of the study is the process that precedes the investment, 
namely the process of saving and accumulation of funds in the economy, and the establishment of links between 
them, on the one hand, and on the other hand, finding channels of resource flow from one sector to another. 
 
 

© Башмачникова Е. В., 2013 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновацион-

ная инфраструктура.  
 
Анализируется состояние инновационной сферы Самарской области, выявлены негативные тен-

денции и проблематика ее развития в контексте социально-экономического развития региона и Россий-
ской Федерации, обосновываются возможности их преодоления.  

 
Возникновение статистики инноваций в странах с рыночной экономикой связано с вопросами тех-

нологического развития как фактора конкурентоспособности компании отраслей. Формирование инно-
вационной сферы потребовало создания адекватной информационной базы, и ответом на это явились ме-
тодологические и практические меры по статистическому изучению отдельных аспектов инновационной 
деятельности, а также усилия по стандартизации статистики и подготовка соответствующих организа-
ций. Инновации являются конечным результатом научно-инновационного цикла, охватывающего про-
цесс создания распространения и применения научных знаний. Возможность и эффективность осуществ-
ления инноваций обусловлены сложившимися связями между наукой и производством, уровнем разви-
тия инфраструктуры и механизмами финансирования науки и инноваций… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : утв. Распо-

ряжением Правительства РФ № 2227-р от 08 декабря 2011 г.  
2. Областная целевая программа инновационной деятельности в Самарской области на 2012–2015 годы : 

утв. Постановлением Правительства Самарской области от 28 июня 2012 г. № 310. 
3. … 
 
 

T. N. Gus'kova* 
*Gus'kova Tatyana, PhD in Economics, Associate Professor  
of Volga Region State University of Service, Togliatti 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF SAMARA REGION: PROBLEMS 

AND DEVELOPMENT 
 
Keywords: innovation, innovative activities, innovative potential, innovative infrastructure.  
 
The article studies the innovation sphere of Samara region, reveals negative trends and the problems of its 

development in the context of socio-economic development of the region and the Russian Federation. The author 
proposed possible ways of overcoming these problems.  

  
 

© Гуськова Т. Н., 2013 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: сервисная экономика, сфера услуг, инновации, инновационное развитие.  
 
Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с особенностями развития сферы услуг в совре-

менной экономике, выделяются ее основные признаки и происходящие в ней структурные изменения. 
Обосновывается ключевая роль сферы услуг в функционировании инновационной экономики и приводит-
ся анализ уровня ее мирового развития. 

 
Начало XXI века ознаменовано активным развитием постиндустриализма, представляющего собой 

новый вектор развития, связанный с проникновением инноваций во все отрасли экономики и сферы со-
временного общества. Меняются концепции и взгляды, сложившиеся в индустриальную эпоху, когда че-
ловек рассматривался лишь как фактор производства наряду с другими видами ресурсов. В постиндуст-
риальную эпоху человек вмешивается в общественную жизнь, излагает в социальных сетях свои взгля-
ды, влияет не только на экономические, но и на политические процессы. Характерные для современного 
мира модернизация и инновационные изменения не могут происходить без его непосредственного уча-
стия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Пресс, 2011. – 176 с. 
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PATTERNS AND TRENDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF SERVICES IN THE REGION 
 
Keywords: service economy, service sphere, innovation, innovative development. 
 
The article considers current issues related to the characteristics of development of service in modern eco-

nomic conditions, its main features and ongoing structural changes. The author proves the key role of service in 
the functioning of innovative economy and presents the analysis of its development level on a global scale.  
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: структурная модель, управление, интегрированная система, интеграционные про-

цессы, управление, промышленное предприятие, региональная экономика. 
 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки структурных моделей для 

исследования управления интегрированными промышленными системами в регионе. Приводятся приме-
ры моделей управления, разработанные с использованием современных CASE-средств и методологии 
IDEF0. 

 
Развитие экономики любого региона тесно связано с результатами деятельности промышленных 

предприятий, поэтому теоретические и практические разработки, связанные с повышением эффективно-
сти управления промышленными системами, достаточно актуальны для региональной экономики… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODELS FOR STUDYING  
THE INTEGRATED INDUSTRIAL SYSTEMS OF THE REGION 

 
Keywords: structural model, management, integrated system, integration processes, industrial enterprise, 

regional economy. 
 
The article considers theoretical and practical aspects of the development of structural models for studying 

the integrated industrial systems of the region. The author provides the examples of management models, based 
on modern CASE-tools and IDEF0 methodology. 
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ГИПЕРМЕДИАПОСОБИЯ  

КАК КРЕАТИВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: аудиовизуальные средства обучения, инновационные учебные пособия, мультиме-

диапособие, гипермедиапособие, креативный контент, обучение персонала. 
 
Рассматриваются существующие предпосылки для разработки и внедрения в процессы производ-

ства и сферы услуг народного хозяйства мульти- и гипермедиапособий. Обосновывается необходи-
мость применения этих пособий при обучении студентов, а также технического, производственного и 
обслуживающего персонала и работников сферы услуг. 

 
Войдя в эру IT-технологий, человечество встало перед серьезной проблемой – компьютеризацией, 

которая на первый взгляд всем казалась несущественной… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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HYPERMEDIA GUIDES AS CREATIVE INNOVATIVE METHOD  

OF TRAINING STUDENTS AND STAFF OF PRODUCTION AND SERVICE SPHERE 
 
Keywords: audio-visual learning, innovative teaching aids, multimedia guide, hypermedia guide, creative 

content, staff training.  
 
The article considers the existing conditions for the development and introduction of multimedia and hy-

permedia guides in production processes and service sphere of economy. The authors prove the necessity of us-
ing these aids in training students, as well as technical, production and maintenance staff and specialists in ser-
vice.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, алгоритм, туристский продукт, туристско-

рекреационный комплекс. 
 
Разработан многофакторный алгоритм оценки конкурентоспособности предприятий туристско-

рекреационного комплекса Чувашской Республики с применением методов экспертной оценки. 
 
Проблема конкурентоспособности предприятий в современном мире носит универсальный и всеобъ-

емлющий характер. Практика показывает, что весомым фактором конкурентоспособности предприятий 
туристско-рекреационного комплекса является производимый ими конкурентоспособный туристический 
продукт [1]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ALGORITHM FOR ASSESSING COMPETITIVENESS  

OF REGIONAL TOURISTIC COMPLEX (BY EXAMPLE OF CHUVASH REPUBLIC) 
 
Keywords: competitiveness, region, algorithm, touristic product, touristic and recreational complex. 
 
The authors have developed multivariate algorithm for assessing competitiveness of tourist and recrea-

tional complex of the Chuvash Republic, by using methods of expert evaluation. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: обеспечение конкурентоспособности, услуги, предприятия сотовой связи, форми-

рование, разделы, программа. 
 
Рассматриваются особенности формирования необходимой для предприятий сферы услуг про-

граммы обеспечения конкурентоспособности. В частности, описываются основные направления каж-
дого из разделов и подразделов программы. Приводятся аргументы эффективного применения програм-
мы обеспечения конкурентоспособности для предприятий услуг сотовой связи. 

 
Сектор услуг составляет значительную часть экономики большинства стран и характеризуется уско-

ренным ростом по сравнению с другими секторами национального хозяйства. Важной причиной является 
научно-технический прогресс, ведущий к появлению новых видов деятельности, в том числе и в сфере 
услуг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF FORMING THE PROGRAM OF BUILDING COMPETITIVENESS 

OF SERVICE INDUSTRIES 
 
Keywords: competitiveness, services, mobile service providers, formation, sections, program. 
 
The article studies the features of the program of providing competitiveness of service industries. Particu-

larly, the work describes main directions of each of the sections and subsections of the program. The author pre-
sents arguments for the effective implementation of the program in order to raise competitiveness of mobile ser-
vice providers. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ В РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: модернизация здравоохранения, санаторно-курортная услуга, стоимость койко-

дня, эффективность санаторно-курортного лечения. 
 
Проведен анализ детской заболеваемости и обеспеченности больничными койками в Республике 

Мордовия. Рассмотрена деятельность детских санаторно-курортных организаций как элемента меди-
цинской реабилитации. Выявлены проблемы нормативно-правового характера в плановой деятельности 
организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги. Предложены меры по совершенствованию эф-
фективности планирования их деятельности, способствующие повышению эффективности санаторно-
курортного лечения. 

 
Санаторно-курортное лечение в Республике Мордовия представлено тремя детскими санаториями 

Министерства здравоохранения РМ, один из которых является противотуберкулезным, и тремя санато-
риями для взрослых, являющимися акционерными обществами и не входящими в систему Минздрава 
республики… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASPECTS OF PLANNING ACTIVITIES  

OF ORGANIZATIONS PROVIDING HEALTHCARE SERVICES IN THE REGION 
 
Keywords: modernization of healthcare, spa services, cost of bed-days, effectiveness of spa services.  
 
The article features the analysis of infant morbidity and availability of hospital beds in the Republic of 

Mordovia. The authors have examined the activities of healthcare organizations for children, used as part of 
medical rehabilitation. The article reveals the problems of legal regulation of activities of organizations, provid-
ing healthcare services. The authors propose certain methods of effective planning of activities, aimed at raising 
the efficiency of healthcare services.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: сфера сервиса, уровень удовлетворенности производителей услуг, уровень удовле-

творенности потребителей услуг, экономико-математическое моделирование. 
 
Подтверждается гипотеза о наличии влияния уровня удовлетворенности производителей на уро-

вень удовлетворенности потребителей услуг. 
 
Серьезной проблемой для развития экономики Самарской области является ее высокая энергоем-

кость вследствие неэффективного использования энергетических ресурсов. В последние годы значительно 
возросли расходы потребителей на коммунальные услуги, увеличилась доля затрат на топливно-
энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. В этих условиях для потребителей 
возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, установки приборов учета потребляе-
мых энергетических ресурсов. Обозначенная проблема стала особенно актуальной после Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 12.11.2009 г., в котором повышение энергоэффективности и переход 
к рациональной модели потребления ресурсов были объявлены одними из приоритетов в модернизации 
экономики страны [7]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE SATISFACTION LEVEL  
OF SERVICE PROVIDERS ON THE SATISFACTION LEVEL OF CONSUMERS 

 
Keywords: service sphere, satisfaction level of service providers, satisfaction level of consumers, economic 

and mathematical modeling. 
 
The article proves the hypothesis of the influence of the satisfaction level of service providers on the satis-

faction level of consumers.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, курортное лечение, социально-экономический 

механизм. 
  
Рассмотрены основные социальные и экономические особенности развития курортно-

рекреационного комплекса. Дана характеристика курортно-рекреационного кластера. На примере Перм-
ского края проведен анализ развития курортного дела и лечебно-оздоровительного туризма региона.  

  
На мировом уровне в рамках современного социально-экономического развития общества сильно 

возрастает роль курортно-рекреационного развития территориальных общественных систем (ТОС), 
включающих компоненты разной степени организации. Лечебно-оздоровительный туризм – это один из 
экономически социализированных видов туризма, направленный на повышение качества здоровья насе-
ления, снижение нетрудоспособности и увеличение средней продолжительности жизни…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SOCIAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF RECREATIONAL TOURISM 

IN THE REGION (BY EXAMPLE OF PERM REGION) 
 
Keywords: recreational tourism, spa treatment, socio-economic mechanism.  
 
The article studies basic social and economic characteristics of development of resort and recreational 

complex. The author provides characteristics of recreational cluster. Spa industry and recreational tourism in 
the region is analyzed by the example of Perm region.  

 
 

© Оборин М. С., 2013 
 



  19

УДК 338.467.4 
Е. С. Петрова* 
*Петрова Елена Сергеевна, аспирант 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
petrova_elena2@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  

РЫНКА АВТОДИЛЕРСКИХ УСЛУГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: автосервис, автомобильные дилеры, дилерские сети, автомобили, техническое 
обслуживание автотранспортных средств. 

 
Рассматривается структура автосервисного предприятия. Выделяются задачи автомобильных 

дилеров. Анализируются крупнейшие дилерские сети по продаже легковых автомобилей в России и Са-
марской области в 2013 году. 

 
В нормативной документации и специализированной литературе не существует единой системы 

классификации автосервисов. Но динамичное развитие данного вида предприятий свидетельствует о не-
обходимости создания теоретической базы. На сегодняшний день на рынке присутствуют два типа пред-
приятий и несколько подтипов, представленных на рис. 1… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CURRENT STATE AND CHARACTERISTICS OF CAR DEALERSHIP MARKET  

IN SAMARA REGION  
 
Keywords: auto repair service, car dealers, dealer networks, cars, car maintenance. 
 
The article considers the structure of auto service business. The author has defined the main directions of 

automobile dealers’ activities and analyzed the largest car dealer networks in Russia and Samara Region in 
2013.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: результативность, стандарт обслуживания, тарифная политика, удовлетворен-

ность услугами, факторы ценообразования. 
 
Пристальное внимание общества к жилищно-коммунальному хозяйству является одной из харак-

терных черт сегодняшнего дня. Наиболее актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства связа-
ны с тарифной политикой и качеством оказываемых населению услуг. Проблема повышения качества в 
настоящее время – одна из ключевых для любой организации, предприятия, сферы жизнедеятельности, 
государства в целом. Качество во многом определяет престиж государства, служит основой для удов-
летворения потребностей каждого человека и общества в целом, является важнейшей составляющей 
конкурентоспособности.  

 
Процесс оказания жилищно-коммуналь-ных услуг имеет целью предоставление данных услуг на 

наиболее результативном и экономичном уровне, который позволяет полностью удовлетворить требова-
ния населения к условиям проживания… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 
Keywords: efficiency, standard of service, tariff policy, satisfaction with services, pricing factors. 
 
Attention of the society to the housing and communal services is one of the characteristic features of nowa-

days. The most common problems of housing and communal services are associated with the tariff policy and the 
quality of services. Raising the quality of services is one of the key issues for any organization, company, any 
sphere of life and the state as a whole. Quality largely determines the prestige of the state, serves as a basis to 
meet the needs of every individual and society as a whole. Besides, quality is an essential component of competi-
tiveness. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕПРОДАЖНОЙ УСЛУГИ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 
Ключевые слова: услуга, послепродажное обслуживание, объем реализации, жизненный цикл, фаза, 

коэффициент. 
 
Предложена методика разбиения жизненного цикла услуги на отдельные этапы, соответствую-

щие матрице Бостонской консультативной группы, что позволяет определить время начала проекти-
рования новой услуги. Данная методика увязывает объем реализации услуг с затратами на освоение, 
циклом освоения и производством услуг. 

 
Российский рынок автосервисных услуг – один из развивающихся секторов в отечественной экономи-

ке. Создание компании по сервисному обслуживанию автотранспорта является перспективным направ-
лением в настоящее время. Этому способствуют такие факторы, как рост производства автомобилей, гиб-
кие кредитные программы, которые ведут к увеличению количества автомобилей на душу населения, 
плохие погодные условия, отсутствие крытых парковок и качество дорог… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT METHODS OF AFTER-SALES SERVICES IN CONDITIONS  

OF CHANGEABLE ECONOMIC ENVIRONMENT 
 
Keywords: service, customer service, sales, life cycle, phase, coefficient. 
 
The article features a method of dividing the service lifecycle by certain stages, according to the Boston 

Consulting Group matrix, which helps to determine the start time for development of a new service. This meth-
odology defines the process of providing services, taking into account the costs, the development cycle and pro-
duction of services. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО РЫНКА 
 
Ключевые слова: аграрный рынок, государственное регулирование, институциональная среда, ин-

ституты, рыночная инфраструктура. 
 
Анализируются институциональные мнения об аграрном рынке, связанные с формированием новых 

форм собственности и хозяйствования, рыночной инфраструктуры. Определена роль институциональ-
ной среды как механизма влияния на структуру сельскохозяйственного производства. Определены фор-
мы и методы государственного регулирования аграрного рынка. 

 
Государственная политика развития рынков продукции сельского хозяйства и продовольствия чрез-

вычайно многопланова и связана с многими проблемами трансформационной экономики. Достаточно 
привести такие ее аспекты, как направленность на обеспечение платежеспособного спроса населения в 
приобретении продовольственных товаров, потребности предприятий пищевой промышленности в сы-
рье, создание условий для эффективной защиты внутреннего рынка и содействие продвижению сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия на внешний рынок, чтобы понять масштабность и сложность 
реализации… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 

AND ITS ROLE IN THE AGRICULTURAL MARKET DEVELOPMENT 
 
Keywords: agricultural market, government regulation, institutional environment, institutions, market in-

frastructure. 
 
The article analyzes the institutional opinions on the agricultural market, associated with the formation of 

new types of ownership and management, as well as market infrastructure. The author explains the role of the 
institutional environment as a mechanism of influence on the structure of agricultural production, and defines 
the forms and methods of state regulation of agricultural market. 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО 
 
Ключевые слова: инновации, инновационные разработки, внедрение инноваций в производство, 

факторы и условия, влияющие на внедрение, «резервы» и «узкие места» в процессе внедрения инноваций. 
 
Рассмотрены вопросы научной классификации факторов и условий, влияющих на время и масштаб 

внедрения инновационных разработок в производство, «узкие места» и «резервы», возникающие в про-
цессе внедрения инноваций, основные направления ускорения внедрения. 

 
Эффективность управления процессом внедрения инновационных разработок в производство зави-

сит от степени изучения факторов и условий, влияющих на время и масштабы внедрения. Знание факто-
ров и условий позволяет выявить резервы по сокращению процесса внедрения, выработать комплекс ме-
роприятий по их реализации… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FACTORS AND CONDITIONS, INFLUENCING THE INTRODUCTION  

OF INNOVATIONS IN PRODUCTION 
 
Keywords: innovations, innovative developments, introduction of innovations in production, factors and 

conditions, influencing the introduction, «reserves» and «bottlenecks» in the process of introducing innovations. 
 
The article studies the problems of scientific classification of factors and conditions, influencing the terms 

and scale of introducing innovations in production, as well as «bottlenecks» and «reserves», arising in the proc-
ess of introduction, and the main directions of introducing innovations.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Ключевые слова: налоги и налогообложение, бюджетные учреждения, казенные учреждения, авто-
номные учреждения, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, упрощенная система налогообложе-
ния, единый сельскохозяйственный налог. 

 
Рассмотрены особенности налогообложения государственных (муниципальных) учреждений. 

Представлен анализ основных налогов, уплачиваемых государственными (муниципальными) учрежде-
ниями в условиях реформирования бюджетной системы. Выявлены основные различия в налогообложе-
нии бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

 
В современный период государственные (муниципальные) учреждения являются полноправными 

субъектами налогового права… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF TAXATION OF STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS 
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tax, property tax, simplified system of taxation, agricultural tax. 
 
The article considers the features of taxation of state (municipal) institutions. The authors provide the 

analysis of the main taxes paid by state (municipal) institutions, taking into account the reforms of the budget 
system. The research features the basic differences in taxation of budget, autonomous and public institutions. 
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ОСОБЕННОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ключевые слова: промышленная политика, торговая политика, гармонизация, дилерская сеть как 
фактор гармонизации.  

 
На примере крупного промышленного предприятия ОАО «АВТОВАЗ» разобраны особенности гар-

монизации промышленной и торговой политики. Подробно рассмотрен такой фактор гармонизации, 
как дилерская сеть предприятия. Выявлены основные проблемы, касающиеся дилерской сети, и предло-
жены методы решения этих проблем. 

 
Актуальность раскрытия вопросов гармонизации деятельности в сфере промышленных предприятий 

подтверждается проводимой в стране политикой становления национальной инновационной системы. В 
январе 2013 г. была утверждена Государственная программа «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности на период до 2020 года» с подпрограммой «Автомобильная промышлен-
ность»…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF HARMONIZING THE INDUSTRIAL AND TRADE POLICY  

OF THE COMPANY, CONSIDERING THE ECONOMIC SECURITY 
 
Keywords: industrial policy, trade policy, harmonization, dealer network as harmonization factor. 
 
The article studies peculiarities of harmonization of industrial and trade policies by the example of a large 

industrial company «AvtoVAZ». Dealer network of the enterprise is considered as a factor of harmonization. 
The author has defined the main problems related to the dealer network, and proposed certain methods to ad-
dress these issues.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТРАСЛЕВОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: предприятие социального питания, система управления, отраслевой статус, клас-

сификатор видов экономической деятельности, подкласс вида экономической деятельности. 
 
Рассмотрена технология определения отраслевого статуса предприятий социального питания в 

современной системе управления. Приведены официальные статистические данные, характеризующие 
развитие отдельных отраслей народного хозяйства, распределение приватизированных предприятий по 
отраслям экономики, количество приватизированных предприятий (объектов) общественного питания 
в РФ до 2000 г. Проведен анализ определения отраслевого статуса предприятий питания в различных 
классификаторах. Предложена новая группировка в общероссийском классификаторе видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД), где социальное питание имеет статус отдельного подкласса вида эконо-
мической деятельности, характеризующегося затратами на производство, процессом производства и 
выпуском продукции (оказание услуг). 

 
Вопрос определения отраслевого статуса предприятий социального питания в экономике страны яв-

ляется важным не только в теоретическом, но и в методическом аспекте, поскольку от этого зависят во-
просы развития отдельных видов экономической деятельности, регулируемых государственными орга-
нами управления… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODOLOGICAL BASIS OF DEFINING THE STATUS  
OF SOCIAL CATERING COMPANIES IN MODERN MANAGEMENT SYSTEM 

 
Keywords: social catering company, management system, industry status, Classification of Economic Ac-

tivities, subclass of economic activity. 
 
The article deals with determining the status of social catering companies in modern management system. The 

research features the official statistics, characterizing the development of certain sectors of the economy, the distri-
bution of private enterprises by sectors, the number of privatized catering companies in the Russian Federation by 
the year 2000. The industry status of catering companies was determined according to different classifiers. The au-
thor suggests the introduction of a new group in the National Classification of Economic Activities, where social 
catering has the status of a separate subclass of economic activity, characterized by production cost, production 
process and the products (services).  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО РИСКА 

 
Ключевые слова: налоговый риск, налоговые правоотношения, налоговые платежи. 
 
Рассматриваются сущность и виды налогового риска, его основные характеристики. 
 
Любой вид бизнеса в современных условиях хозяйствования связан с неопределенностью, опасно-

стью, конкуренцией, риском. Природа риска обусловлена неоднозначностью будущих событий. Риск 
всегда содержит элемент неопределенности, что может отразиться на результатах деятельности хозяйст-
вующего субъекта или при осуществлении какой-либо сделки, проекта как позитивно, так и негативно. 
Поэтому риск должен быть обязательно выявлен, просчитан и сведен до приемлемого уровня. Это отно-
сится и к налоговым последствиям принимаемых управленческих решений, которые должны быть обос-
нованы и проанализированы. Рассмотрим основные аспекты, связанные с сущностью и условиями воз-
никновения налогового риска, методы снижения потенциальных потерь в случае возникновения данного 
вида риска… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEFINITION OF TAX RISK 

 
Keywords: tax risk, tax legal relations, tax payments. 
 
The article considers the nature and types of tax risk, as well as its main characteristics. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: процесс, технология, метод, элемент менеджмента, задача. 
 
Рассматривается выбор методов выполнения процедур и элементов менеджмента для решения 

функциональных задач управления. Знание и умение использовать методы выполнения процедур и эле-
менты менеджмента позволяет на качественно новом уровне решать существующие и современные 
задачи управления. 

 
Эффективность определения путей совершенствования управления зависит не только от выбора стра-

тегии или концепции, но и от владения инструментами, реализующими выбранные стратегии и концеп-
ции. Однако значение того и другого неравноценно. В случае неверно выбранного пути реализации за 
авантюрность или волюнтаризм выбора инструментов реализации концепции иногда приходится платить 
самую высокую цену… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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INSTRUMENTS OF TECHNOLOGY-BASED MANAGEMENT  

OF ORGANIZATION PROCESSES 
 
Keywords: process, technology, method, management element, task. 
 
The article considers the choice of methods for performing procedures and management elements, used for 

solving functional problems related to management. Knowledge and ability to use the methods for performing 
procedures and management elements help to deal with the existing management tasks on a new level.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ В УСЛОВИЯХ 

РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 
Ключевые слова: трудозатраты, экономия труда, производительность труда, планирование, кос-

мический аппарат. 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности использования 

автоматизированной системы распределения средств управления космическими аппаратами (КА) в ус-
ловиях ресурсных ограничений и наращивания группировки КА. Выявлены зависимости трудозатрат и 
экономии труда от количества КА. Показано, что автоматизация процесса распределения средств 
управления КА позволяет достичь значительной экономии труда, возрастающей прогрессирующе при 
увеличении количества КА. 

 
В настоящее время, согласно Федеральной космической программе России на 2006–2015 годы, идет 

бурное наращивание орбитальной группировки космических аппаратов (КА), что предъявляет совершен-
но новые требования к процессу их оперативного управления [1, 2]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY  

OF AUTOMATED SYSTEMS OF CONTROL DISTRIBUTION FOR SPACECRAFTS  
IN CONDITIONS OF LIMITED RESOURCES 

 
Keywords: labor, labor saving, productivity, planning, spacecraft. 
 
The article studies the problems associated with assessing the economic efficiency of automated systems of 

control distribution for spacecrafts in conditions of limited resources and creating the groups of spacecrafts. The 
authors have identified the dependence of labor costs and labor savings on the number of spacecrafts. The re-
search has proved that automation of control distribution for spacecrafts results in significant labor savings, in-
creasing progressively with the number of spacecrafts.  
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к базе РУНЭБ регламентирован, осуществляется по паролю, контролируется технологическими средст-
вами системы.  

4. Отклоненные статьи не возвращаются авторам, на них не дается внешняя рецензия. 
5. Материалы для публикации в журнале должны быть представлены на бумажном и электронном 

носителях в формате MS Word по адресу г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Г-307 (e-mail: dissovet@tolgas.ru)  
6. Текст должен быть отпечатан через 1,5 интервала кеглем 12 на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 с полями шириной 2,0 см, без помарок и вставок.  
7. Объем статьи не должен превышать 15 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы.  
8. В статье необходимо давать ссылки на таблицы, рисунки и литературные источники.  
9. К статье должны быть приложены на русском и английском языках: название статьи, аннота-

ция (5–6 строк), ключевые слова (не более 5–7), список литературы (не более 15 источников).  
10. В статье указываются УДК, полностью ФИО автора(ов), места их работы, должности и контакт-

ная информация (e-mail, номер телефона с кодом города (для иногородних авторов).  
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 

единиц измерений (СИ).  
12. Таблицы должны иметь тематические заголовки, иллюстрации и рисунки должны быть выпол-

нены в виде, пригодном для полиграфического воспроизведения, сопровождаться подрисуночными 
подписями.  

13. Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. При 
подготовке пристатейных библиографических списков необходимо строго руководствоваться положе-
ниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»; при оформлении сносок ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

14. При ссылке на изобретение необходимо указывать автора, название, год, номер и страницу 
«Бюллетеня изобретений». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются.  

15. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются. Разрешаются лишь общеприня-
тые сокращения названий мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. д.  

16. Статья сопровождается рекомендацией на опубликование в открытой печати от учреждения, в 
котором выполнена данная работа (выписка из решения кафедры).  

17. Поступившие в редакцию статьи проходят в обязательном порядке рецензирование. Рецензии 
отклоненных работ высылаются авторам, содержат аргументированный отказ от публикации в случае 
несоответствия статьи тематике журнала, требованиям журнала к статьям, а также в случаях, если ре-
зультаты статьи не имеют научной или практической ценности, не обладают элементами научной но-
визны. В рецензиях работ, отправленных на доработку, указываются замечания к статье.  

18. В анкете, указываются фамилия, имя, отчество авторов, их почтовый домашний адрес, телефон, 
место работы, адрес места работы, служебный телефон, факс, адрес электронной почты.  

19. Датой поступления статьи после доработки считается день получения редакцией окончательно-
го текста с подписью согласования автора(ов) и датой.  

20. Статьи, соответствующие пп. 1–19 регистрируются. Регистрационный номер авторы могут уз-
нать по тел.(8482) 22-26-50.  

21. Дополнения в авторском экземпляре и в корректуре против рукописи не допускаются.  
22. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные измене-

ния рукописей.  
23. Авторы получают авторский экземпляр с опубликованной статьей, оттиски статьи (по требова-

нию автора).  
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