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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!

Редакционная коллегия журнала «Вестник Поволжско-
го государственного университета сервиса» желает вам 
осуществления задуманного, новых интересных проек-
тов, а также объединения творческих усилий активных, 
талантливых студентов, аспирантов, докторантов, 
преподавателей вузов, ученых и специалистов разных 
стран для решения насущных проблем экономики и акти-
визации научной деятельности. 

Выражаем надежду на продолжение успешного 
сотрудничества на благо наших общих интересов, а 
также на дальнейшее увеличение достигнутых показа-
телей совместной работы. Редакционная коллегия жур-
нала будет признательна, если статьи, опубликованные 
в нашем журнале, будут процитированы в вашей даль-
нейшей исследовательской работе. Надеемся, наше 
сотрудничество будет представлять взаимный  инте-
рес, а результат - предполагающим развитие взаимовы-
годных отношений. 

Желаем удачи в Вашей исследовательской работе и 
надеемся на продолжение сотрудничества в наступаю-
щем 2014 году! 

С уважением, редакционная коллегия журнала «Вест-
ник Поволжского государственного университета сер-
виса».
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ты, которые являются зачастую малообоснованными и не связанными с реальными инвесторами, и ре-
комендовано разработать федеральную программу развития моногородов РФ. 
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Региональная сфера услуг: 
экономика, организация и управление 

  

Аппанова Юлия Эдуардовна 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проблема потребления населением региона платных услуг в настоящее время приобретает особую 
остроту и актуальность. Важным является изучение современного состояния и тенденций развития 
сферы платных услуг в целях принятия обоснованных и перспективных решений как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Автор проводит анализ объема, динамики и структуры сферы платных 
услуг Самарской области. 
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Ерохин Роман Геннадьевич 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Рассматриваются факторы, влияющие на развитие рынка послепродажного обслуживания легковых 
автомобилей на примере Самарской области. Упоминаются такие факторы, как интенсивность экс-
плуатации автомобиля, плотность размещения автосервисных предприятий, состояние дорожной се-
ти. Особое внимание уделено техническому и технологическому состоянию действующих автосервис-
ных предприятий, уровню квалификации персонала и функционированию сетевых автосервисных пред-
приятий. 
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Иваненко Лариса Викторовна 
Солодова Елена Петровна 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрены государственные и региональные программы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства. Приведены жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями в городских и сельских поселениях Самарского региона. Показаны проблемы жилищного 
и коммунального хозяйства на этих территориях и выявлены основные факторы, сдерживающие дея-
тельность муниципальных унитарных предприятий в данной сфере. 
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Кулапина Галина Михайловна 
Маркова Ольга Владимировна 
СЕТЕВОЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ КОНСАЛТИНГА В РЕГИОНЕ 
Кратко раскрыта сущность деловых услуг, их классификация и повышающийся спрос на них. Особое 
внимание уделено консалтингу как интеллектуальной услуге. Доказана необходимость интеграции на 
уровне города и региона разрозненных действий по оказанию консалтинговых услуг малому и среднему 
бизнесу с целью его развития. 
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Морякова Анастасия Владимировна 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА: 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
Представлены содержание и этапы организации ресурсного обеспечения предприятий сферы сервиса, 
разработаны показатели и алгоритм оценки организации ресурсного обеспечения предприятий сферы 
сервиса. 
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Николаева Елена Ирфановна 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ТРАКТОВКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
На основе исследования взаимосвязи понятий деловой активности, эффективности и результативно-
сти предпринята попытка разработки концептуальной теоретической основы трактовки результа-
тивности деятельности предприятий ЖКХ. 
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Нечитайло Александр Анатольевич 
Прядильникова Наталья Викторовна 
Козлова Анна Евгеньевна 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 
Рассмотрено применение метода контроллинга для повышения экономической эффективности вузов-
ского франчайзинга, специфика его организации и применения. Отмечены особенности управленческого 
учета, аудита, программно-целевого планирования в организационной структуре контроллинга вузов-
франчайзеров. Рассмотрены основные задачи и постулаты современной философии контроллинга 
применительно к системе вузовского франчайзинга. 

90 

  

Торгушина Екатерина Васильевна 
ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ МОДЕЛИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 
Рассмотрены основные этапы построения модели зависимости объема реализации услуг на душу насе-
ления от уровня развития сервисного обслуживания с целью получения информации о будущем состоя-
нии исследуемого объекта в Самарском регионе. 

94 

  

Чувашов Николай Александрович 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
В современном обществе людские интеллектуальные ресурсы играют существенную роль в конкурент-
ной борьбе среди предприятий в первую очередь сферы услуг. Благодаря интеллектуальным ресурсам и 
степени их вовлеченности в производственный цикл они способны оказать существенный рывок в раз-
витии предприятия и тем самым повлиять на темп экономического роста страны в целом. 
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Управление человеческими ресурсами 
  

Петрова Елена Вячеславовна 
САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Представлена самоорганизация личности с социально экономической позиции и как метод повышения 
эффективности работы персонала предприятия. В зависимости от объекта управления автор выделя-
ет социальную самоорганизацию и рассматривает его как процесс, основанный на деятельности по 
гармонизации общественных отношений на предприятии, что позволяет повысить его экономическую 
эффективность.  
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Менеджмент и маркетинг 
  

Гордеева Ольга Викторовна 
МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматривается изучение имиджевых характеристик, используется комбинация методов сбора первич-
ной информации, а именно комбинация качественных и количественных методов. Основным источником 
информации для такой оценки служит маркетинговое исследование, в результате проведения которого 
необходимо изучить мнения потребителей, сотрудников и других избранных групп об имидже предпри-
ятия. Поскольку имидж представляет собой систему характеристик, в конечном итоге для оценки его 
устойчивости нужно получить количественную оценку указанных качественных параметров. 

106 

  

Петров Олег Анатольевич 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Статья посвящена теоретическому анализу риск-менеджмента в предпринимательской деятельности 
и выбора стратегии его предупреждения. Автор раскрывает особенности выбора стратегических 
действий по предупреждению рисковых ситуаций в экономике предпринимательства, определяет 
функции менеджмента по минимизации риска в условиях рынка. 

111 

  

Филатова Вера Александровна 
РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
Управление деловой репутацией становится ценнейшим стратегическим орудием конкурентной борьбы, 
поскольку дает эффект приобретения организацией определенной рыночной силы. Гудвилл играет огром-
ную роль в процессе получения предприятием прибыли, что, в свою очередь, свидетельствует об актуаль-
ности формирования и развития деловой репутации в условиях усиления роли нематериальных активов.  
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Инвестиции и инновации 
  

Корнеев Николай Владимирович 
Калашников Вячеслав Павлович 
ФАКТОРИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Приводятся общие принципы оценки систем инженерно-технической защиты в образовательных уч-
реждениях. Разработан новый подход к оценке комплекса факторов устойчивости функционирования 
систем инженерно-технической защиты субъектов инновационной деятельности в структуре вуза. 
Проведены экспериментальные исследования, подтверждающие актуальность и целесообразность 
разработанного подхода. 

118 

  

Шнайдер Виктор Викторович 
Коростелева Людмила Александровна 
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Проблемы и вопросы инвестиционной деятельности на современном этапе развития общества зани-
мают центральное место в развитии экономики не только хозяйствующих субъектов и страны в це-
лом. Инвестиционная деятельность с позиции перспективного развития – это определенный уровень 
эффективности и прибыльности деятельности для любого субъекта хозяйствования. 
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Предприятия 
  

Акашева Валентина Вячеславовна 
Мамонова Дарья Валерьевна 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Раскрыты особенности системы налогообложения бюджетных организаций, рассмотрены налоги, 
которые уплачиваются бюджетными учреждениями, раскрыты налоговые льготы и преференции, 
предоставляемые таким организациям, а также указаны пути совершенствования системы налогооб-
ложения бюджетных организаций. 

129 

  

Артемьев Андрей Васильевич 
ABC-COSTING КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
Вступление России в ВТО приведет к усилению конкуренции и увеличению затрат, связанных с осуще-
ствлением финансово-хозяйственной деятельности российских предприятий. Поэтому российские 
предприятия должны предпринимать максимальные усилия к оптимизации и снижению затрат. Один 
из способов – внедрение системы ABC-костинг, которая позволит осуществлять гибкое управление 
затратами предприятия. Практическое применение ABC-костинг показывает эффективность данной 
системы в выявлении затрат предприятия, которых можно избежать. 

134 

  

Егоркина Анастасия Игоревна 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:  
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ, ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИИ  
Рассматриваются подходы к понятию «устойчивость» в развитии экономической мысли, выделяются 
факторы, которые могут влиять на устойчивость развития экономических систем, автор также по-
лагает, что основой вышеуказанной устойчивости является своевременная и корректно разработан-
ная стратегия на различных уровнях управления. 

140 

  

Лузан Юрий Петрович 
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Рассмотрены проблемы улучшения качества предоставления услуг в строительстве, особенности 
управления деятельностью малых предприятий, работающих в сфере оказания строительных услуг, 
выявлены факторы, влияющие на развитие качества строительных услуг, сформулированы основные 
экономические аспекты стандартизации качества услуг в области строительства. 

146 

  

Парамонова Лариса Анатольевна 
АУДИТ КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
Аудит контролируемых сделок – новое направление аудиторских проверок, требующее методического 
обеспечения и разработки аудиторских процедур при получении доказательств для выражения мнения 
аудитора о признании сделок аудируемого субъекта контролируемыми и о достоверности сведений, 
представляемых экономическими субъектами в налоговые органы для осуществления налогового кон-
троля. Аудит контролируемых сделок является неотъемлемой частью обязательного аудита, а также 
широко востребован при проведении инициативного аудита и налогового консультирования, осуществ-
ляемого аудиторами.  

152 

  

Петрова Елена Сергеевна 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
Выделяются существенные различия к трактовке понятия «бюджетированиt», свидетельствующие о 
дуализме подходов к интерпретации понятия. Представлена сравнительная характеристика процес-
сов: бюджетирования и планирования. Рассматриваются дифференциации бюджетов в зависимости 
от назначения. 

156 

  

Савенков Дмитрий Леонидович 
ВЛИЯНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Рассмотрено влияние дисконтирования стоимости активов на финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия. Выведены зависимости ряда показателей управленческой отчетности от 
коэффициента дисконтирования. 
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Савенков Дмитрий Леонидович 
Ерохина Лидия Ивановна 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  
В ОПЕРАЦИЯХ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
Одним из существенных отличий МСФО от РСБУ в части учета основных средств является более широ-
кое применение метода дисконтирования денежных потоков. В статье рассматриваются случаи приме-
нения дисконтирования в процессе учета основных средств. Делается вывод о необходимости эффектив-
ного управления инвестициями, на основе построения системы внутреннего контроля на предприятии. 

167 

  

Смолькин Валерий Петрович 
СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Рассмотрена история появления экологической паспортизации в РФ. Показаны связь и различие эколо-
гического паспорта и экологического контроля. Приведены основные структурные элементы экологи-
ческого паспорта. Предложена методика определения уровня экологического развития организации.  

173 

  

Шмыгов Александр Федорович 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Рассмотрены понятие и сущность финансового планирования, а также его цели, задачи и принципы. 
Уточнено определение финансового планирования, актуализированы его цели и задачи, усовершенство-
вана классификация принципов финансового планирования. 

176 

  

Информационные технологии 
  

Альшанская Татьяна Владимировна 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Дано определение информации как важнейшего экономического ресурса, рассмотрены экономические 
проблемы информационной безопасности, основные подходы к определению затрат на защиту инфор-
мации. 
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Технологии управления 
  

Фролова Вероника Александровна 
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ABC-EVA 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Российский финансовый рынок характеризуется достаточно высокой стоимостью заимствований. 
Выход компаний для привлечения финансовых ресурсов путем выпуска дополнительных акций затруд-
нителен по причине отсутствия прозрачности деятельности большинства российских компаний. Для 
обеспечения прозрачности необходимо повышение эффективности корпоративного управления. Для 
этого необходимо выбрать показатель, который позволит оценить эффективность корпоративного 
управления на предприятии. Таким показателем может стать показатель EVA (Economical Value Added). 
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Дискуссии и обсуждения 
  

Башмачникова Елена Валентиновна 
Баканкова Елена Михайловна 
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ  
Рассмотрены аспекты результативности деятельности научного журнала: публикационная актив-
ность, индекс оперативности, импакт-фактор, коэффициент самоцитирования и самоцитируемости. 
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Точка зрения 
  

Селиванов Вячеслав Михайлович 
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ – ВЫБОР РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Кратко проанализированы некоторые социально-экономические вопросы современного состояния Рос-
сии в аспекте процесса преемственности поколений. В исторической ретроспективе рассмотрен так 
называемый спор между западниками и славянофилами. Дана критическая оценка политики руково-
дства РФ во внутренней политике. 

195 

  

Содержание выпуска на английском языке 201 



 

МАКРОУРОВЕНЬ 
Экономическая политика: стратегия и тактика 

 

УДК 657.62 (470) 
Н. В. Девятаева* 
*Девятаева Надежда Васильевна, преподаватель 
 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск 
dnv21-03@yandex.ru 
О. Н. Свешникова* 
*Свешникова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, доцент  
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск  
svesholga@yandex.ru 

 
ГЕНЕЗИС БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, международные 

стандарты финансовой отчетности, нормативное регулирование, пользователи, публичность, рефор-
мирование учета, балансовые статьи, структура баланса, федеральные стандарты. 

 
Исследуется процесс формирования бухгалтерского баланса коммерческих организаций современ-

ной России. Приводится сравнение содержания российского баланса в индивидуальной и консолидиро-
ванной отчетности. 

 
Несмотря на распространяющиеся в мире тенденции представления результатов деятельности орга-

низаций в форме нефинансовых отчетов по стандартам, прежде всего GRI (организация «Глобальная 
инициатива по предоставлению отчетности» − Global Reporting Initiative), финансовая отчетность по-
прежнему не теряет своей актуальности и является обязательной составляющей годового отчета во всем 
мире… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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BALANCE SHEET IN MODERN RUSSIA 

 
Keywords: accounting (financial) statements, balance sheet, international financial reporting standards, 

legal regulation, users, publicity, accounting reform, balance sheet items, balance sheet structure, federal stan-
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The article studies the formation of balance sheet of commercial organizations in modern Russia. The au-

thors provide a comparison of the content of balance sheet in individual and consolidated financial statements in 
Russia.  

 
 

© Девятаева Н. В., Свешникова О. Н., 2013 



 

УДК 338.24.01  
Ю. А. Павлова* 
*Павлова Юлия Александровна, экономист 
ООО «Кварт-М», г. Тольятти  
Pavlovajjp@mail.ru 

 
КОРПОРАТИВНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

 
Ключевые слова: понятие слияния и поглощения, классификация слияния и поглощения, причины 

слияния и поглощения. 
 
В условиях глобализации мировой экономики, возрастания масштабов концентрации производства 

и капитала компаниям в конкурентной борьбе необходимо искать все более эффективные инструменты 
управления. Такими инструментами все чаще становятся стратегии слияния.  

 
Процессы слияния и поглощения представляют собой важнейшую черту мировых экономических и 

финансовых процессов, неотъемлемый признак глобализации мировой экономики и важнейший метод 
формирования приращения капитала на основе конкурентных преимуществ. В течение последних лет в 
несколько раз увеличился объем сделок слияний и поглощений не только в зарубежных странах, но и в 
России, что позволило им занять место полноценного элемента финансовой стратегии компаний, ориен-
тированных на долгосрочный рост… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MERGERS AND ACQUISITIONS 

 
Keywords: concept of merger and acquisition, classification of mergers and acquisitions, reasons for merg-

ers and acquisitions. 
 
In conditions of globalizing world economy and growing concentration of production and capital, compet-

ing companies have to find more effective management tools. Merging strategy is increasingly used as one of 
such tools.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, высшее образование, Болонский процесс, образова-
тельная политика, подготовка высококвалифицированных кадров, критерии эффективности деятель-
ности вузов. 

 
Выявлены и рассмотрены основные тенденции развития рынка услуг высшего профессионального 

образования: 1) коммерциализация; 2) примитивизация образования; 3) слабая связь вузовского образо-
вания с производством. Проанализированы последствия включения России в Болонский процесс. Пред-
ставлен прогноз развития рынка образовательных услуг до 2025 года. Предложены мероприятия для 
изменения сложившейся ситуации на рынке услуг высшего профессионального образования. 

 
В настоящее время среди учёных-экономистов ещё не сложилось единого подхода к определению по-

нятия «образовательная услуга»… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TENDENCIES AND PROSPECTS OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT 

 
Keywords: market of educational services, higher education, Bologna process, educational policies, train-

ing personnel of high qualification, performance criteria of universities.  
 
The article identifies and considers the development trends of higher education services: 1) commercializa-

tion 2) simplification 3) lack of links between higher education and production. The authors analyzed the effects 
of Russia’s participation in Bologna process and presented the forecast of education market development until 
2025. Certain measures are suggested in order to change the situation on the market of higher education.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, государственная политика. 
 
Рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию государственной политики в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Определены основные перспективы 
развития государственной поддержки энергосбережения и энергетической эффективности.  

 
Фактическая картина энергетической эффективности экономики, сложившаяся после окончания эта-

па энергетического обследования объектов народного хозяйства, свидетельствует о крайне низком уров-
не эффективности использования энергетических ресурсов. Одним из существенных барьеров реализа-
ции политики энергосбережения остается невозможность практического применения мер государствен-
ной поддержки. Кроме того, проблемы энергопотребления из экономических рамок переходят в разряд 
стратегических проблем, непосредственно касающихся энергетической безопасности государства [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MAJOR PROBLEMS OF STATE POLICY OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY 

 
Keywords: energy saving, energy efficiency, State policy. 
 
The article considers the main problems of State policy in the field of energy saving and energy efficiency. 

The author has defined the main prospects for the development of State support of energy saving and energy ef-
ficiency.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) 
 

Ключевые слова: профессиональный рост, научно-педагогические работники, профессиональный 
потенциал, профессиональное развитие, должностной рост, управление профессиональным ростом, 
классификация процессов профессионального роста. 

 
На основе системного и комплексного понимания категорий «профессиональный потенциал» и 

«профессиональный рост» дается развернутая теоретическая классификация процессов профессио-
нального роста в целом и его составляющих. Разработанная классификация может использоваться для 
построения группировок в социально-экономическом исследовании, установления связей между показа-
телями, формирования содержательной классификации по результатам эмпирических исследований, 
разработки методологии и инструментария управления профессиональным ростом. 

 
Проблема управления профессиональным потенциалом кадров является одной из ключевых для эф-

фективной деятельности предприятий сферы услуг. Под профессиональным потенциалом мы понимаем 
системное образование, включающее в себя качества индивида, необходимые для выполнения функций 
по определенной профессии. Системность профессионального потенциала означает, во-первых, что все 
его элементы взаимосвязаны и образуют единое целое, объединенное функциональным назначением и, 
во-вторых, что каждое из качеств индивида входит в профессиональный потенциал не полностью, а лишь 
в той части, в какой необходимо для выполнения профессиональных функций [4, c. 11; 5, c. 178]. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CLASSIFICATION OF PROFESSIONAL GROWTH  

(BY EXAMPLE OF SCHOLAR’S PROFESSION) 
 
Keywords: professional growth, scholars, educators, professional capacity, professional development, func-

tional growth, management of professional growth, classification of professional growth.  
 
Based on systematic and complex understanding of the categories of «professional capacity» and «profes-

sional growth», the author provides a detailed theoretical classification of professional growth as a whole and 
its components. Given classification may be used to form groups in socio-economic research and establish links 
between the indicators. Comprehensive classification may be developed on the basis of empirical research, to-
gether with methodology and instruments of professional growth management.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: курорт, санаторий, персонал, управление, туризм.  
 
Рассмотрены статистические данные развития туристской индустрии в мире и представлен их 

анализ. Приведена краткая оценка развития санаторно-курортного комплекса как одного из видов эко-
номической деятельности в современной России, определены основные проблемы ее развития. Выявлены 
основные направления по развитию системы управления персоналом в санаториях и курортах. 

 
В современных рыночных условиях туристическая индустрия как отрасль экономики развивается в 

большинстве стран мира. Об этом говорят данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО) [5]. На 
долю туризма в мировом ВВП (с учетом мультипликативного эффекта) приходится 9,4%. Доходы от ту-
ризма в ВВП разных стран за 2012 год составляют: в Мальте – 19,3%, Кипре – 16%, Греции – 15,5%, Ис-
пании – 15,3%, Австрии – 12,5%, Великобритании и Франции – 9,7%, Италии – 9,3%, России – всего 
6,5%. Большую популярность приобретают краткосрочное курортное лечение на берегах морей (талласо-
терапия) и SPA-оздоровление в таких странах Европы, как Италия, Испания, Турция, Германия, Венгрия, 
Чехия, Польша, Австрия, а также в странах Азии – Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Китае, Японии и 
др. Самые известные из них курортно-туристские центры: Карловы Вары, Баден-Баден, Велинград, 
Клифф Бэй, Паштана Карлтон, Эвиан, Виши и т. п… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MANAGEMENT OF HEALTHCARE COMPLEX PERSONNEL:  

MAJOR PROBLEMS AND PROSPECTS  
 
Keywords: spa, healthcare center, staff, management, tourism. 
 
The article considers statistical data of tourist industry in the world and presents their analysis. The re-

search features brief assessment of the development of healthcare complex as one of modern directions of eco-
nomic activity in Russia. The author has outlined the main problems of healthcare industry and defined the basic 
directions for the development of personnel management in healthcare centers and resorts.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, окружающая среда, твердые бытовые отхо-
ды, экологическая ситуация. 

 
Состояние окружающей среды служит важнейшим показателем безопасной жизнедеятельности 

города, уровнем здоровья и качества жизни. Создание благоприятной городской среды жизнедеятель-
ности во многом зависит от уровня муниципального управления факторами загрязнения окружающей 
среды. Авторы сделали попытку систематизировать основные источники загрязнения окружающей 
среды городской территории. 

 
Город как объект управления представляет собой сложную социально-экономическую систему с 

разнообразными внутренними и внешними связями. 
Определяющую роль города играет его материально-вещественная структура, она позволяет прогно-

зировать и рассчитывать многочисленные внутригородские пропорции, среди которых численность насе-
ления, количество рабочих мест, потребность в жилье, в материальных ресурсах, прочих услугах и т. п. На 
основании полученных пропорций формируется социальная и экономическая политика города. С каж-
дым годом доля городского населения увеличивается [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PECULIARITIES AND MAIN SOURCES OF POLLUTION IN URBAN AREAS 

 
Keywords: socio-economic development, environment, solid waste, environmental situation. 
 
State of the environment is an important indicator of life safety in the city, the level of health and quality of 

life. Creating favorable urban environment largely depends on the level of municipal control of environmental 
pollution factors. The authors have made an attempt to systematize the main sources of pollution of urban areas. 

 
 

© Павленков М. Н., Воронин П. М., 2013 



 

Мезоуровень 
Региональное развитие 

 

УДК 332.143 
Л. В. Иваненко*  
*Иваненко Лариса Викторовна, доктор экономических наук, профессор  
Самарский государственный университет, г. Самара 
 ivanenko_lv@mail.ru  
Я. И. Файзрахманова*  
*Файзрахманова Яна Искандаровна, ассистент 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара 
yafa02@mail.ru 

 
ФОМИРОВАНИЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЮСАМИ РОСТА В ГОРОДАХ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: схема взаимодействия, развитие, полюса роста, застроенные территории, про-

цесс управления. 
 
В представленной работе выделены основные участники процесса управления созданием и развитием 

полюсов роста в городах региона. Цель исследования заключается в формировании схемы взаимодействия 
участников управления созданием и развитием полюсов роста на застроенных территориях. Обозначены 
функции и обязанности каждого из участников для конкретного этапа процесса управления. Выделен и 
рекомендован к использованию дополнительный этап в процессе управления полюсами роста. 

 
В последнее время в регионах все чаще наблюдается обращение к эффективному использованию по-

тенциала, т. е. к потенциалу городских округов и муниципальных образований. Одним из возможных пу-
тей повышения эффективности может послужить создание полюсов роста…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTERACTION SCHEME OF MANAGERS OF GROWTH POLES IN THE REGION 

 
Keywords: interaction scheme, development, growth pole, built-up areas, management process. 
 
The present study identifies the main actors of management, creation and development of growth poles in 

the cities of the region. The purpose of the research is the formation of the scheme of interaction between the 
participants of management, creation and development of growth poles in built up areas. The authors have de-
fined the roles and responsibilities of every participant for particular stages of management process. Additional 
stage of the process of growth poles management is recommended in this research. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ РЕГИОНОВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: периферийные регионы, туристская инфраструктура, отраслевая специализация 

региона. 
 
Проанализирована роль специализации периферийных регионов в развитии видов туризма и тури-

стской инфраструктуры, приведена характеристика специализации отраслевой структуры экономики 
восточных регионов Ростовской области, выявлена роль туризма в трансформации экономической струк-
туры периферийных регионов.  

 
Высокая пространственная дифференциация потенциала развития территорий и значительные внут-

рирегиональные различия, проявляющиеся в уровне и качестве жизни населения, в уровне развития про-
мышленности и других отраслей экономики, в развитии транспортной, инженерной и иной инфраструк-
туры «центра» и «периферии», являются одной из особенностей социально-экономического развития 
российских регионов. В силу неравномерного распределения и наличия ресурсов и населения складыва-
ется ситуация, в которой различные территории внутри региона объективно обладают неравными воз-
можностями для развития и решения своих социально-экономических проблем [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TOURISM DEVELOPMENT AS COMPONENT OF TRANSFORMATION  

OF ECONOMIC STRUCTURE OF PERIPHERAL AREAS IN ROSTOV REGION 
 
Keywords: peripheral regions, tourist infrastructure, regional industrial specialization. 
 
The article considers the role of peripheral regions specialization in the development of various types of 

tourism and tourist infrastructure. The author characterizes the specialization of industrial economic structure 
of the eastern areas of Rostov region, and reveals the role of tourism in the transformation of economic structure 
of peripheral regions. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПИКАЛЕВО) 
 
Ключевые слова: комплексный инвестиционный план (КИП), проблема моногородов, диверсифика-

ция, развитие малого бизнеса. 
 
Рассмотрены проблемы моногородов и сделан вывод, что комплексные инвестиционные планы 

(КИПы) не являются действенным инструментом для их решения. Показано, что в КИПы включаются 
проекты, которые являются зачастую малообоснованными и не связанными с реальными инвесторами, 
и рекомендовано разработать федеральную программу развития моногородов РФ. 

 
Большие преобразования, происходящие в России в последние годы, связанные с кризисом 2008–

2009 годов и модернизацией экономики, привлекли большое внимание ученых, предпринимателей, пред-
ставителей властных структур к проблемам моногородов. Это можно объяснить в первую очередь тем 
огромным резонансом в обществе, который вызвали проблемы моногородов в целом, и в частности после 
известного выступления В. В. Путина в г. Пикалево. В течение полугода три предприятия производст-
венного комплекса в г. Пикалево были остановлены из-за того, что их собственники не смогли догово-
риться о ценах на сырье. Следствием этого стали безработица, задержки зарплаты и обострение социаль-
ной обстановки. Жители города перекрыли федеральную трассу. В ситуацию пришлось вмешаться пре-
мьер-министру В. В. Путину, что позволило комплексу возобновить работу, а в городе снизить социаль-
ную напряженность… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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COMPLEX INVESTMENT PLANS FOR SOLVING THE PROBLEMS OF MONOCITIES  

(BY EXAMPLE OF PIKALEVO) 
 
Keywords: Complex Investment Plan (CIP), problems of single-industry cities, diversification, small 

business development. 
 
The article deals with the problems of single-industry cities, and the conclusion is made that complex 

investment plans (CIPs) are not effective tools for solving them. It is shown that CIPs often include projects that 
are unsustainable and not related to real investors. The author recommends implementation of a federal 
program for the development of Russian mono-cities.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ласть. 

 
Проблема потребления населением региона платных услуг в настоящее время приобретает особую 

остроту и актуальность. Важным является изучение современного состояния и тенденций развития 
сферы платных услуг в целях принятия обоснованных и перспективных решений как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Автор проводит анализ объема, динамики и структуры сферы платных 
услуг Самарской области. 

 
Развитие современной цивилизации характеризуется ускоренным ростом сектора услуг по сравнению 

с другими секторами национального хозяйства.  
Сфера услуг, являющаяся ключевой отраслью на постиндустриальной стадии развития экономики, 

представляет собой социально-экономическую систему открытого типа, включающую в себя многочис-
ленный спектр видов деятельности и выполняющую чрезвычайно важные функции в общественном раз-
делении и кооперации труда…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE  

OF PAID SERVICES IN SAMARA REGION  
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The problem of consumption of market services in the region is currently becoming particularly relevant. It 

is important to study the current state and trends of paid services in order to make reasonable decisions both at 
the regional and federal levels. The author analyzes the scope, dynamics and structure of paid services in Sam-
ara region. 
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И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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спрос. 
 
Рассматриваются факторы, влияющие на развитие рынка послепродажного обслуживания легко-

вых автомобилей на примере Самарской области. Упоминаются такие факторы, как интенсивность 
эксплуатации автомобиля, плотность размещения автосервисных предприятий, состояние дорожной 
сети. Особое внимание уделено техническому и технологическому состоянию действующих автосер-
висных предприятий, уровню квалификации персонала и функционированию сетевых автосервисных 
предприятий. 

 
Автомобильная промышленность играет важную роль в развитии экономики страны, выступает пере-

довой отраслью, на которую ориентируются связанные с ней предприятия других отраслей. 
По аналитическим данным компании «Эрнст энд Янг», в 2012 году мировой автомобильный рынок 

демонстрировал умеренные темпы роста. Ключевыми факторами роста стали увеличение объемов про-
даж в развивающихся странах, прежде всего в Китае и Индии, повышение спроса в США, а также вос-
становление объемов производства в Японии после землетрясения и цунами в Тихом океане… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT FACTORS OF AFTER SALES SERVICE OF DOMESTIC  

AND FOREIGN CARS 
 
Keywords: after-sales service, car, factors, development, consumer, demand. 
 
The article studies factors influencing the development of after-sales service of cars by example of Samara 

Region. The author considers such factors as intensity of using the vehicle, number of auto service firms, and 
state of the roads. Particular attention is paid to technical and technological condition of the existing auto ser-
vice companies, the level of staff qualification and operation of the network of auto service firms.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, реформирова-

ние ЖКХ, государственные и региональные программы реформирования, муниципальные унитарные 
предприятия. 

  
Рассмотрены государственные и региональные программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. Приведены жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями в городских и сельских поселениях Самарского региона. Показаны проблемы жилищного 
и коммунального хозяйства на этих территориях и выявлены основные факторы, сдерживающие дея-
тельность муниципальных унитарных предприятий в данной сфере. 

 
В настоящее время реформирование жилищно-коммунального хозяйства является одним из приори-

тетных направлений социальной и экономической политики в регионах Российской Федерации. Несмот-
ря на проводимые мероприятия, конечные цели реформы до сих пор не достигнуты. Низкие показатели 
демонстрируют несоблюдение нормативов качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а 
также надежности коммунальной инфраструктуры, что, в свою очередь, негативно влияет на уровень ка-
чества жизни населения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MUNICIPAL UNITARY INSTITUTIONS IN SPHERE OF HOUSING  

AND COMMUNAL SERVICES OF SAMARA REGION 
 
Keywords: housing and communal sphere, housing and communal services, reform of housing and commu-

nal services, state and regional reform programs, municipal unitary institutions. 
  
The article examines national and regional programs of reforming housing and communal services. The au-

thors describe housing and communal services provided by municipal unitary institutions in urban and rural ar-
eas of Samara region. The work features the problems of housing and communal services in these areas and de-
fines the main factors, influencing the activities of municipal unitary institutions in this field.  
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ КОНСАЛТИНГА В РЕГИОНЕ 

 
Ключевые слова: деловые услуги, консалтинг, интеллектуальный потенциал, ассоциация консуль-

тантов, консультанты-универсалы, консультанты-специалисты, сетевой подход к консалтингу. 
 
Кратко раскрыта сущность деловых услуг, их классификация и повышающийся спрос на них. Осо-

бое внимание уделено консалтингу как интеллектуальной услуге. Доказана необходимость интеграции 
на уровне города и региона разрозненных действий по оказанию консалтинговых услуг малому и средне-
му бизнесу с целью его развития. 

 
Зарубежный опыт показывает, что развитие предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) невоз-

можно без эффективного делового сервиса. 
Экономически развитые страны, достигнув в своем развитии относительно устойчивого уровня товар-

ного обеспечения, подошли к тому, что без серьезных изменений в сфере производства и потребления 
деловых услуг невозможно дальнейшее эффективное саморазвитие. Это потребовало удовлетворения 
общественных интересов в ускоренном развитии именно этой части экономики… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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NETWORK APPROACH TO CONSULTING DEVELOPMENT IN THE REGION  

 
Keywords: business services, consulting, intellectual potential, association of consultants, consultants-

generalists, consultants-specialists, network approach to consulting. 
 
The article describes briefly the essence of business services, their classification and the increasing demand 

for such services. Particular attention is paid to consulting as intellectual service. The authors prove the neces-
sity of integrating various actions of providing consulting services to small and medium businesses for their de-
velopment at the city and regional level.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

СФЕРЫ СЕРВИСА: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
 
Ключевые слова: ресурсы, ресурсное обеспечение, организация ресурсного обеспечения, сфера сервиса. 
 
Представлены содержание и этапы организации ресурсного обеспечения предприятий сферы сер-

виса, разработаны показатели и алгоритм оценки организации ресурсного обеспечения предприятий 
сферы сервиса. 

 
Ресурсное обеспечение предприятий сферы сервиса – это комплексный процесс мобилизации, нако-

пления и эффективного распределения ресурсов, а также осуществления планирования, контроля, мони-
торинга и иных процедур, направленных на рациональное использование ресурсов и снижение риска в 
деятельности предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROVIDING RESOURCES FOR THE COMPANIES OF SERVICE SPHERE:  

ASSESSMENT METHODOLOGY 
 
Keywords: resources, resource provision, organization of resource provision, service sphere. 
 
The article presents the content and organization stages of resource provision for service companies. The 

author has developed indicators and evaluation algorithm for organization of resource provision for service 
companies.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ТРАКТОВКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
 
Ключевые слова: деловая активность, продуктивность, экономический потенциал, эффективность, 

результативность. 
 
На основе исследования взаимосвязи понятий деловой активности, эффективности и результатив-

ности предпринята попытка разработки концептуальной теоретической основы трактовки результа-
тивности деятельности предприятий ЖКХ. 

 
Развитие рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве поставило хозяйствующие 

субъекты различных организационно-правовых форм в жесткие экономические условия, которые объек-
тивно обусловливают проведение ими сбалансированной политики по повышению результативности 
деятельности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL THEORETICAL BASIS FOR ASSESSING ACTIVITIES 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 
Keywords: business activity, productivity, economic potential, effectiveness, efficiency. 
 
Based on the studies of connections between the concepts of business activity, efficiency and effectiveness, 

the author makes an attempt to develop conceptual theoretical basis for assessing the effectiveness of activities 
of housing and communal services. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

Ключевые слова: бюджет, вуз, контроль деятельность учреждения, контроллинг, организационная 
структура, франчайзинг, экономическая деятельность. 

 
Рассмотрено применение метода контроллинга для повышения экономической эффективности ву-

зовского франчайзинга, специфика его организации и применения. Отмечены особенности управленче-
ского учета, аудита, программно-целевого планирования в организационной структуре контроллинга 
вузов-франчайзеров. Рассмотрены основные задачи и постулаты современной философии контроллинга 
применительно к системе вузовского франчайзинга. 

 
Успешное функционирование франчайзинговых организаций в значительной мере определяется тем, 

насколько эффективной является система управления ими… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 

 
Список литературы 

1. Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
contents.nsf/business/ Режим доступа, свободный. Загл. с экрана. 

2. … 
 

 
A. A. Nechitailo* 
*Nechitailo Alexander, Doctor of Economics, Professor of Samara State Aerospace University  
named after academician S. P. Korolev (National Research University), Samara  
ip.ssau@mail.ru 
N. V. Pryadilnikova* 
*Pryadilnikova Natalya, PhD in Philology, Associate Professor of Samara State Aerospace University 
 named after academician S. P. Korolev (National Research University), Samara 
ip.ssau@mail.ru 
A. E. Kozlova* 
*Kozlova Anna, Chief economist of Samara State Aerospace University named after academician  
S. P. Korolev (National Research University), Samara 
ip.ssau@mail.ru 

 
ORGANIZATION AND CONTROL OF EFFICIENCY  

OF EDUCATIONAL FRANCHISING  
 
Keywords: budget, University, management of institution activities, controlling, organizational structure, 

franchising, economic activity. 
 
The article considers the method of controlling, used for increasing economic efficiency of university fran-

chising, as well as peculiarities of its organization and application. The authors describe the features of mana-
gerial accounting, audit and target planning programs in the organizational structure of controlling of universi-
ties-franchisors. The work studies the main problems and concepts of modern philosophy of controlling with re-
spect to the system of university franchising.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ МОДЕЛИ  

 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
 В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Ключевые слова: сервисные услуги, компоненты сервисного обслуживания, вариативная модель. 
 
Рассмотрены основные этапы построения модели зависимости объема реализации услуг на душу 

населения от уровня развития сервисного обслуживания с целью получения информации о будущем со-
стоянии исследуемого объекта в Самарском регионе. 

 
Аспекты проявления специфики регионального развития и формируемую на их основе проблемати-

ку можно дифференцировать по следующим основным элементам политики в области технического сер-
виса: планированию сервисного обслуживания (ПСО); реализации сервисных услуг (РСУ); коммерциа-
лизации сервисных услуг (КСУ)… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF VARIABLE MODEL FOR STUDYING SERVICE PRODUCTION  

IN SAMARA REGION 
 
Keywords: services, service components, variable model. 
 
The article considers the main stages of constructing a model of dependence of the volume of services per 

capita on the level of service in order to obtain information about the future state of service sphere in Samara 
region.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, структура, инновации, факторы конкурентоспособ-

ности, эволюция. 
 
В современном обществе людские интеллектуальные ресурсы играют существенную роль в конку-

рентной борьбе среди предприятий в первую очередь сферы услуг. Благодаря интеллектуальным ресур-
сам и степени их вовлеченности в производственный цикл они способны оказать существенный рывок в 
развитии предприятия и тем самым повлиять на темп экономического роста страны в целом. 

 
Данное понятие сопряжено с экономическим темпом роста, конкурентоспособностью и проявляется 

главным образом в сфере услуг сектора экономики. «Интеллектуальное обеспечение» берет свое начало в 
50-х годах и напрямую связано с развитием человеческого общества, которое позволяет достичь высоких 
результатов на предприятии и эффективно управлять ресурсами в целом, поскольку накопленный опыт 
помогает предприятиям идти по оптимально-достоверному пути. Высокий уровень квалификации специа-
листов позволяет достичь успеха предприятиям сферы услуг, а также накладывает положительный отпе-
чаток на уклад жизни общества. В современном мире интеллектуальные ресурсы наиболее значимы 
именно в сфере услуг, поскольку благодаря их эффективности любая модель предприятия становится 
более конкурентоспособной и привлекательной для инвестирования в ту или иную сферу жизни… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF SERVICE COMPANIES 
 
Keywords: intellectual capital, structure, innovation, competitive factors, evolution. 
 
In modern society, human intellectual resources play a significant role in the competition among the com-

panies of service sphere. Intellectual resources, thanks to their involvement in the production cycle, could make 
a significant breakthrough in the development of the company and thereby affect the rate of economic growth of 
the country as a whole.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: социальная самоорганизация личности, виды самоорганизации: самовоспитание, 

самообучение самоконтроль как социально-экономические категории, личная самоорганизация, коллек-
тивная самоорганизация.  

 
Представлена самоорганизация личности с социально экономической позиции и как метод повыше-

ния эффективности работы персонала предприятия. В зависимости от объекта управления автор вы-
деляет социальную самоорганизацию и рассматривает его как процесс, основанный на деятельности по 
гармонизации общественных отношений на предприятии, что позволяет повысить его экономическую 
эффективность.  

 
Каждое предприятие функционирует на основе уставных документов, законодательных и норматив-

ных актов, должностных инструкций для персонала, отделов, цехов и т. д. Наряду со штатной управлен-
ческой деятельностью практически на каждом предприятии происходит процесс, связанный с появлени-
ем неформальных лидеров или групп, а также с несанкционированной организацией и управлением. Этот 
процесс называется самоорганизацией. Данный процесс может при определенных условиях помогать 
штатным процессам или, наоборот, мешать им. Таким образом, самоорганизация – это естественный 
процесс, происходящий внутри каждого предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SELF-ORGANIZATION AS A METHOD OF INCREASING  

THE EFFICIENCY OF COMPANIES’ STAFF 
 
Keywords: social self-organization of a person, types of self-organization: self-discipline, self-study, self-

control as socio-economic categories, personal self-organization, collective self-organization. 
 
The article regards self-organization of a person from socio-economic point of view, and as a method of in-

creasing efficiency of personnel. Depending on the management object, the author distinguishes social self-
organization and considers it as a process based on harmonization of social relations in the company, which im-
proves its economic efficiency.  

 
 

© Петрова Е. В., 2013 



 

Менеджмент и маркетинг 
 

УДК 334 
О. В. Гордеева* 
*Гордеева Ольга Викторовна, ассистент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
kaf_eio@tolgas.ru 

 
МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ 

ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ключевые слова: имидж, качественные методы, количественные методы, информация, имиджеоб-
разующие характеристики, клиент, предприятие, анкетирование. 

 
Рассматривается изучение имиджевых характеристик, используется комбинация методов сбора 

первичной информации, а именно комбинация качественных и количественных методов. Основным источ-
ником информации для такой оценки служит маркетинговое исследование, в результате проведения ко-
торого необходимо изучить мнения потребителей, сотрудников и других избранных групп об имидже 
предприятия. Поскольку имидж представляет собой систему характеристик, в конечном итоге для оцен-
ки его устойчивости нужно получить количественную оценку указанных качественных параметров. 

 
Имидж для различных социальных групп всегда будет отличаться, поскольку желаемое поведение 

данных групп в отношении конкретного предприятия также имеет качественные отличия. Другими сло-
вами, одно предприятие, как правило, по-разному воспринимается инвесторами, госструктурами, мест-
ной и международной общественностью. Структуру имиджа предприятия в зависимости от того, в соз-
нании какой группы общественности он формируется, можно представить следующим образом… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS AND INSTRUMENTS OF ASSESSING IMAGE CHARACTERISTICS  

OF A COMPANY  
 
Keywords: image, qualitative methods, quantitative methods, information, image characteristics, client, 

company, questioning. 
 
The article studies image characteristics, using a combination of methods of collecting primary informa-

tion, namely a combination of qualitative and quantitative methods. The main source of information for such as-
sessment is the marketing research, aimed at studying the opinions of consumers, employees and other selected 
groups about the image of the company. Since image is a system of characteristics, to assess its sustainability it 
is necessary to quantify given qualitative parameters.  
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ключевые слова: риск-менеджмент, предпринимательская деятельность, стратегия риск-

менеджмента, минимизация рисковых ситуаций в условиях рынка, анализ и прогнозирование риска в 
экономической деятельности. 

 
Статья посвящена теоретическому анализу риск-менеджмента в предпринимательской деятель-

ности и выбора стратегии его предупреждения. Автор раскрывает особенности выбора стратегиче-
ских действий по предупреждению рисковых ситуаций в экономике предпринимательства, определяет 
функции менеджмента по минимизации риска в условиях рынка. 

 
Начало XXI века в российском бизнесе явилось переломным моментом в финансовом секторе в свя-

зи с переходом к рыночным отношениям в экономике. Это способствовало решению основных проблем 
исследований в области теории «риска-менеджмента» и особенностей предпринимательской деятельно-
сти. Актуальными стали вопросы целенаправленного поиска и организации мероприятий по снижению 
степени риска, получения и увеличения дохода; расчета показателей и моделей для оценки и прогнози-
рования финансового риска в зависимости от объема информации; определения необходимых приемов 
по снижению уровня финансового риска, оценки широты и достоверности информации для определения 
уровня риска; выбора использования методов оценки вероятности наступления рискового события; ис-
следования факторов, влияющих на уровень и степень риска; реализации внешних и внутренних меха-
низмов нейтрализации последствий рисков… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND CHOOSING PREVENTIVE STRATEGIES: 

THEORETICAL ASPECT 
 
Keywords: risk management, entrepreneurship, risk-management strategy, minimizing of risk situations in 

market conditions, analysis and forecasting of risks in economic activities. 
 
The article is devoted to theoretical analysis of risk management in business and choosing preventive 

strategies. The author reveals peculiarities of choosing the strategies in order to prevent risky situations in busi-
ness economy. The functions of management aimed at minimizing the risks in market conditions are defined in 
this research.  
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РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

 
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, кризис, нематериальные активы, репутационный ме-

неджмент, капитализация, рост стоимости компании. 
 
Управление деловой репутацией становится ценнейшим стратегическим орудием конкурентной 

борьбы, поскольку дает эффект приобретения организацией определенной рыночной силы. Гудвилл иг-
рает огромную роль в процессе получения предприятием прибыли, что, в свою очередь, свидетельству-
ет об актуальности формирования и развития деловой репутации в условиях усиления роли нематери-
альных активов.  

 
В современных рыночных условиях успех предприятия во многом определяется степенью адаптации 

компании к ускоряющейся и усложняющейся динамике изменений, происходящих во внутренней и 
внешней среде. При всем многообразии интересов учредителей, собственников в отношении развития 
организации приоритетным, безусловно, является обеспечение ее устойчивости. Индивидуальные пре-
имущества и лидерство вcе больше зависят от эффективного использования уникальных по своей приро-
де факторов нематериального, неосязаемого характера, включающих в себя объекты интеллектуальной 
собственности…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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REPUTATION MANAGEMENT IN CRISIS CONDITIONS 

 
Keywords: business reputation, goodwill, crisis, intangible assets, reputation management, capitalization, 

growth of the company value.  
 
Management of business reputation becomes a valuable strategic instrument of competition, as it provides 

the organization with a certain market power. Goodwill plays an important role in the process of obtaining 
profit by the company, which, in turn, shows the relevance of formation and development of goodwill in terms of 
strengthening the role of intangible assets.  
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ФАКТОРИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: управление, инженерно-техническая защита, функциональный анализ, устойчи-

вость систем, новый подход, субъект инновационной деятельности, образовательные учреждения. 
 
Приводятся общие принципы оценки систем инженерно-технической защиты в образовательных 

учреждениях. Разработан новый подход к оценке комплекса факторов устойчивости функционирования 
систем инженерно-технической защиты субъектов инновационной деятельности в структуре вуза. 
Проведены экспериментальные исследования, подтверждающие актуальность и целесообразность раз-
работанного подхода. 

 
Модернизация общества связана с активным внедрением в экономику новых технических и техно-

логических продуктов, созданных юридическими и физическими лицами, занимающимися инновацион-
ной деятельностью, так называемыми субъектами инновационной деятельности (далее – СИД)… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STABILITY FACTORS OF ENGINEERING AND TECHNICAL PROTECTION SYSTEMS  

OF INNOVATIVE ACTIVITY SUBJECTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Keywords: management, engineering and technical protection, functional analysis, stability of systems, new 

approach, subject of innovative activity, educational institutions. 
 
The article features general principles of evaluating engineering and technical protection systems in educa-

tional institutions. The authors have developed a new approach to the evaluation of sustainability factors of en-
gineering and technical protection systems of innovative activity subjects in the structure of university. Experi-
mental researches have been carried out in order to prove the relevance and feasibility of the developed ap-
proach.  
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ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный процесс; экономическая выгода; денежные потоки; 

эффективность деятельности; финансовый результат. 
 
Проблемы и вопросы инвестиционной деятельности на современном этапе развития общества за-

нимают центральное место в развитии экономики не только хозяйствующих субъектов и страны в це-
лом. Инвестиционная деятельность с позиции перспективного развития – это определенный уровень 
эффективности и прибыльности деятельности для любого субъекта хозяйствования. 

 
На современном этапе развития общества под инвестициями понимаются вложения капитала в объ-

екты предпринимательской и иной деятельности с целью получения экономической выгоды, т. е. прибы-
ли. В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» «инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта» [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROBLEMS AND ISSUES OF INVESTMENT AREAS OF MODERN ORGANIZATIONS 
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Problems and issues of investment activity in modern society take central place in the economic develop-

ment of businesses and the country as a whole. Investment activities, from the development perspective, deter-
mine the level of efficiency and profitability of any business entity. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: система налогообложения, бюджетное учреждение, налоговые отношения, нало-

говые льготы, бюджетные организации. 
 
Раскрыты особенности системы налогообложения бюджетных организаций, рассмотрены налоги, 

которые уплачиваются бюджетными учреждениями, раскрыты налоговые льготы и преференции, пре-
доставляемые таким организациям, а также указаны пути совершенствования системы налогообло-
жения бюджетных организаций. 

 
В настоящее время отрасль бюджетных учреждений является многообразной и распространенной по 

своим функциональным признакам. Данную сферу можно разделить на три условные группы: 
- организации, которые выполняют различные законодательные функции, а также функции управле-

ния, охраны, контрольные функции, – учреждения различных уровней власти; министерства и ведомства, 
органы государственного и хозяйственного управления и прочих учреждений; органы финансирования, 
органы казначейства, налоговая и таможенная службы, органы милиции, судебные органы, армия, про-
куратура и др.; 

- … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF TAXATION OF BUDGET ORGANIZATIONS AND WAYS  

OF IMPROVEMENT 
 
Keywords: taxation system, budgetary institution, fiscal relations, tax benefits, budgetary organizations.  
 
The article considers the features of taxation system of budgetary organizations, in particular, the taxes 

paid by budgetary institutions, as well as tax benefits and preferences granted to such organizations. The au-
thors have identified certain ways to improve the system of taxation of budgetary organizations. 

 
 

© Акашева В. В., Мамонова Д. В., 2013 



 

УДК 338.24.01  
А. В. Артемьев* 
*Артемьев Андрей Васильевич 
Дирекция по экономике и планированию ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти  
AVARTEMIEV2013@YANDEX.RU 

 
ABC-COSTING КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 
Ключевые слова: ABC-костиннг, ВТО, распределение расходов, драйвер затрат, драйвер ресурсов. 
 
Вступление России в ВТО приведет к усилению конкуренции и увеличению затрат, связанных с осу-

ществлением финансово-хозяйственной деятельности российских предприятий. Поэтому российские 
предприятия должны предпринимать максимальные усилия к оптимизации и снижению затрат. Один 
из способов – внедрение системы ABC-костинг, которая позволит осуществлять гибкое управление за-
тратами предприятия. Практическое применение ABC-костинг показывает эффективность данной 
системы в выявлении затрат предприятия, которых можно избежать. 

 
К возможным последствиям вступления России в ВТО можно отнести: 
- выравнивание условий хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих свою деятель-

ность в РФ, с условиями хозяйственной деятельности экономически развитых стран, в первую очередь 
по уровням цен на энергоносители, теплоносители и другие ресурсы, стоимость которых в РФ изначаль-
но была намного ниже, чем в экономически развитых странах. Это приведет к дальнейшему росту цен на 
энергоносители; 

- … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ABC-COSTING AS MEANS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF JOINING WTO 
 
Keywords: ABC-costing, WTO, cost sharing, cost driver, resource driver. 
 
Russia's joining WTO will lead to increased competition and costs associated with financial and economic 

activities of Russian enterprises. Therefore, Russian companies must make efforts to optimize and reduce the 
costs. It becomes possible with the introduction of ABC-costing, which will allow flexible management of enter-
prise expenses. Practical application of ABC-costing shows the effectiveness of this system for identifying the 
expenses of the enterprise, which can be avoided. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ, ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИИ  
 
Ключевые слова: устойчивость развития экономической системы, факторы устойчивого развития, 

стратегии устойчивого развития. 
 
Рассматриваются подходы к понятию «устойчивость» в развитии экономической мысли, выделя-

ются факторы, которые могут влиять на устойчивость развития экономических систем, автор так-
же полагает, что основой вышеуказанной устойчивости является своевременная и корректно разрабо-
танная стратегия на различных уровнях управления. 

 
Устойчивость развития системы – это стабильное состояние некоторых свойств и параметров, опре-

деляющих данные свойства, несмотря на непрерывное изменение системы и влияние множества случай-
ных факторов.  

В настоящее время вопросы экономической устойчивости приобретают особую актуальность и зна-
чимость. Понятие устойчивости и равновесия встречаются в теориях экономического равновесия, сба-
лансированности и пропорциональности рынка товаров и услуг, в теориях экономического роста и раз-
мещения производства. На основе понятия экономической устойчивости можно рассматривать самые 
разные аспекты деятельности объектов экономики, включая их конкурентоспособность, эффективность 
функционирования, содействие социальному развитию и научно-техническому прогрессу, нагрузку на 
окружающую среду, методы антикризисного управления… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS: 

EVOLUTION OF CONCEPT, FACTORS, STRATEGIES  
 
Keywords: stability of the economic system, factors of sustainable development, strategies of sustainable 

development. 
 
The article considers the approaches to the concept of «sustainability» in the development of economic 

thought, as well as the factors affecting sustainability of economic systems. The author assumes that the basis of 
stability is timely and well-developed strategy for various levels of management.  
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, стандартизация, качество, строительные услуги.  
 
Рассмотрены проблемы улучшения качества предоставления услуг в строительстве, особенности 

управления деятельностью малых предприятий, работающих в сфере оказания строительных услуг, вы-
явлены факторы, влияющие на развитие качества строительных услуг, сформулированы основные эко-
номические аспекты стандартизации качества услуг в области строительства. 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие строительной отрасли является 

одним из основных элементов в системе мероприятий по повышению устойчивости развития экономики 
Российской Федерации. От эффективности функционирования строительной отрасли во многом зависят 
как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики. Во всём многооб-
разии видов коммерческой деятельности строительство было и остаётся одной из ведущих отраслей. Эта 
отрасль оказывает решающее влияние на задачи структурной перестройки материальной базы всего про-
изводственного потенциала страны и развития непроизводственной (жилищной, культурной, социаль-
ной) сферы… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STANDARDIZATION IN THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES  
IN CONSTRUCTION SPHERE 

 
Keywords: small business, standardization, quality, construction services. 
 
The article considers the problems of improving the quality of construction services, and peculiarities of 

managing small businesses operating in sphere of construction. The author has identified the factors influencing 
the quality of construction services, and formulated the basic economic aspects of standardizing the quality of 
services in the field of construction.  
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АУДИТ КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
Ключевые слова: контролируемые сделки, взаимозависимые лица, методика аудита контролируе-

мых сделок, рабочие документы аудитора.  
 
Аудит контролируемых сделок – новое направление аудиторских проверок, требующее методиче-

ского обеспечения и разработки аудиторских процедур при получении доказательств для выражения 
мнения аудитора о признании сделок аудируемого субъекта контролируемыми и о достоверности све-
дений, представляемых экономическими субъектами в налоговые органы для осуществления налогового 
контроля. Аудит контролируемых сделок является неотъемлемой частью обязательного аудита, а 
также широко востребован при проведении инициативного аудита и налогового консультирования, 
осуществляемого аудиторами.  

  
В современных условиях хозяйствования актуальным становится аудит контролируемых сделок при 

осуществлении обязательного или инициативного аудита в силу требований налогового законодательст-
ва РФ. Целью данной проверки является выражение мнения о признании сделок контролируемыми и о 
достоверности сведений, предоставляемых экономическими субъектами в налоговые органы… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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AUDIT OF CONTROLLED TRANSACTIONS OF ECONOMIC ENTITIES  

 
Keywords: controlled transactions, interdependent persons, audit methodology of controlled transactions, 

the auditor's documents.  
 
Audit of controlled transactions is a new direction of audits, which requires methodological basis and devel-

opment of audit procedures. These instruments are going to be used for obtaining the evidence for the auditor to 
express his opinion on the recognition of controlled transactions of the audited entity and the reliability of the data 
provided to the tax authorities for tax control. Audit of controlled transactions is an integral part of the obligatory 
audit, and it is highly demanded during the initiative audit and tax consulting, implemented by auditors.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, бюджет, план, управленческая технология. 
 
Выделяются существенные различия к трактовке понятия «бюджетированиt», свидетельствую-

щие о дуализме подходов к интерпретации понятия. Представлена сравнительная характеристика 
процессов: бюджетирования и планирования. Рассматриваются дифференциации бюджетов в зависи-
мости от назначения. 

 
В современных условиях актуальность и важность процесса бюджетирования возросли. Менеджеры 

всех уровней и разных отраслей ориентированы на достижение финансовой стабильности на предпри-
ятиях, и тем самым в государстве в целом. За последние двадцать лет российскими учеными представле-
но множество авторских методик по внедрению системы бюджетирования на предприятиях… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE BUDGETING PROCESS 

 
Keywords: budgeting, planning, budget, plan, management technology. 
 
The article highlights significant differences in the interpretation of the concept of «budgeting», showing 

dualistic approach to interpretation of the concept. The author presents comparative characteristics of the proc-
esses of budgeting and planning. Differentiation of budgets depending on the purpose is considered in the re-
search. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Ключевые слова: дисконтирование, международные стандарты финансовой отчетности, EBITDA, 

рентабельность активов, ROA, финансовый рычаг.  
 
Рассмотрено влияние дисконтирования стоимости активов на финансово-экономические показа-

тели деятельности предприятия. Выведены зависимости ряда показателей управленческой отчетно-
сти от коэффициента дисконтирования. 

 
В современных условиях оценка финансового состояния и анализ бухгалтерской отчетности как 

наиболее унифицированной и доступной формы отражения результатов хозяйственной деятельности 
субъекта рынка является неотъемлемой частью общей системы информационного обеспечения принятия 
решений широкого круга заинтересованных пользователей. Если еще несколько лет назад финансовая 
(бухгалтерская) отчетность, кроме государственных органов и кредитных учреждений, интересовала раз-
ве что собственников и менеджеров компании, то уже сегодня она подвержена пристальному вниманию 
потребителей. Партнеры подвергают оценке финансовую устойчивость организации, динамику экономи-
ческих показателей деятельности, финансовые коэффициенты. И необходимо отметить, что результаты 
этой оценки являются первоочередными при принятии решения о выборе поставщика: крупный потреби-
тель не будет рассматривать возможность партнерства с предприятием, имеющим неудовлетворительные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INFLUENCE OF DISCOUNTING OF THE VALUE OF ASSETS  

ON MANAGEMENT ACCOUNTING INDICATORS 
 
Keywords: discounting, international standards of financial reporting, EBITDA, return on assets, ROA, fi-

nancial leverage. 
 
The article studies the influence of discounting of the value of assets on financial and economic perform-

ance of the enterprise. The author explains the dependency of a number of indicators of management accounting 
on the discounting coefficient.  
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В ОПЕРАЦИЯХ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
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ность управления, рентабельность внеоборотных активов. 
 
Одним из существенных отличий МСФО от РСБУ в части учета основных средств является более 

широкое применение метода дисконтирования денежных потоков. В статье рассматриваются случаи 
применения дисконтирования в процессе учета основных средств. Делается вывод о необходимости 
эффективного управления инвестициями, на основе построения системы внутреннего контроля на 
предприятии.  

 
Применение дисконтирования в МСФО обусловлено необходимостью достоверной оценки различ-

ных элементов финансовой отчетности. Особенно актуальной оценка реальной стоимости будущих фи-
нансовых потоков видится в условиях российской действительности в связи со значительным уровнем 
неопределенности и риска, с широким распространением практики отсрочки платежей, а также учитывая 
сохранение высокого уровня инфляции в нашей стране [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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THE USE OF DISCOUNTING IN THE OPERATIONS  

OF ASSET ACCOUNTING ACCORDING TO IFRS IN ORDER TO ENSURE  
THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS MANAGEMENT 

 
Keywords: IFRS, fixed assets, discounting, internal control, management effectiveness, return on fixed assets. 
 
One of the significant differences between IFRS and RAS in terms of fixed assets accounting is more widely 

used method of cash flow discounting. The article deals with the cases of using discounting in the process of as-
sets accounting. The author makes a conclusion about the need for effective management of investments, based 
on the system of internal control in the company.  
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Рассмотрена история появления экологической паспортизации в РФ. Показаны связь и различие 

экологического паспорта и экологического контроля. Приведены основные структурные элементы эко-
логического паспорта. Предложена методика определения уровня экологического развития организации.  

 
При исследовании проблем управления развитием социо-эколого-экономических систем необходи-

мо провести отдельное исследование экологической составляющей развития системы [3]. Практический 
технологический опыт планирования развития экологической составляющей состоит из разработки трёх 
видов научно обоснованных взаимосвязанных документов: плана стратегического экологического разви-
тия, экологического паспорта и целевых программ экологического развития. Такая технология преду-
сматривает и составление коллективного договора, который утверждается ежегодно на предприятии тру-
довым коллективом. Основным же инструментом, по мнению автора, разработки методики оценки уров-
ня экологического развития организации является экологический паспорт… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers the history of environmental certification in Russia, and explains the connection and 

difference between ecological passport and environmental control. The author presents the main structural ele-
ments of the ecological passport and suggests methodology for assessing the level of ecological development of 
organization.  
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Рассмотрены понятие и сущность финансового планирования, а также его цели, задачи и 

принципы. Уточнено определение финансового планирования, актуализированы его цели и задачи, усо-
вершенствована классификация принципов финансового планирования. 

 
Финансовое планирование, являющееся одной из главных функций финансового менеджмента, 

применяется всеми организациями и компаниями. Однако утверждать, что все его возможности реали-
зуются в полной мере – цели ставятся, задачи формулируются, а принципы соблюдаются, – нельзя.  

Одна из причин – в узком понимании самого явления, которое мы обозначаем словосочетанием 
«финансовое планирование». Этот факт следует из обзора определений, которые даются в учебной и на-
учной литературе… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONCEPT AND ESSENCE OF FINANCIAL PLANNING 
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The article considers the concept and essence of financial planning, as well as its goals, objectives and 

principles. The author has clarified the definition of financial planning, actualized its goals and objectives, and 
added to the classification of principles of financial planning.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
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эффективность защиты информации. 
 
Дано определение информации как важнейшего экономического ресурса, рассмотрены экономиче-

ские проблемы информационной безопасности, основные подходы к определению затрат на защиту ин-
формации. 

 
В современном мире информация превратилась в один из важнейших стратегических ресурсов, оп-

ределяющий фактор интеллектуального и экономического развития. Динамика разработок в области ин-
формационных технологий, расширение сферы потребления информации активно влияют на упрощение 
методов и средств доступа к различным видам информации, что способствует увеличению вероятности 
возникновения правонарушений в информационных системах и системах информационной безопасно-
сти… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ECONOMIC ASPECTS OF INFORMATION SECURITY 
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The article considers information as the most important economic resource, and examines the economic 

problems of information security. The author analyzes the basic approaches to defining the cost of information 
security.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ABC-EVA 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Ключевые слова: EVA, корпоративное управление, эмиссия акций, ABC, ABC-EVA. 
 
Российский финансовый рынок характеризуется достаточно высокой стоимостью заимствова-

ний. Выход компаний для привлечения финансовых ресурсов путем выпуска дополнительных акций за-
труднителен по причине отсутствия прозрачности деятельности большинства российских компаний. 
Для обеспечения прозрачности необходимо повышение эффективности корпоративного управления. Для 
этого необходимо выбрать показатель, который позволит оценить эффективность корпоративного 
управления на предприятии. Таким показателем может стать показатель EVA (Economical Value Added). 

 
Практика корпоративного управления существует уже несколько столетий. Вспомним, например, в 

шекспировском «Венецианском купце» описываются волнения торговца, вынужденного поручить заботу 
о своем имуществе – кораблях и товарах – другим лицам (говоря современным языком, отделить собст-
венность от контроля за ней). А вот полноценная теория корпоративного управления стала формировать-
ся лишь в 80-е гг. прошлого столетия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPLEMENTING OF INTEGRATED ABC-EVA SYSTEM AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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The Russian financial market is characterized by relatively high cost of borrowing. Raising funds through 

the issue of additional shares is difficult because of the lack of transparency of most Russian companies. To en-
sure transparency, it is necessary to increase the effectiveness of corporate management. It requires the indica-
tor to be used to assess the effectiveness of corporate management at the enterprise. This can be EVA indicator 
(Economical Value Added).  
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ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ  
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индекс оперативности. 
 
Рассмотрены аспекты результативности деятельности научного журнала: публикационная актив-

ность, индекс оперативности, импакт-фактор, коэффициент самоцитирования и самоцитируемости. 
 
В последнее время все большее значение уделяется вопросам повышения эффективности научной 

деятельности, разрабатываются критерии оценки и показатели, которые должны продемонстрировать, 
как работают отдельные ученые, группы ученых, научные учреждения и вузы. Критериями оценки науч-
ной работы учебных учреждений или отдельных ученых и преподавателей выступают публикации в на-
учных журналах, которые являются инструментом коммуникаций для научного сообщества… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Индекс цитирования для оценки результативности научной работы : метод. рекомендации / сост. 

М. Е. Стаценко, Г. Л. Снигур, О. Ю. Демидова, В. Н. Пароваева. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2011. – 
30 с. 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru.  
3. .. 
 
 

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

 
EVALUATION OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF PUBLICATION  

OF SCIENTIFIC MAGAZINES  
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The article considers the aspects of efficiency of a scientific magazine: publication activity, efficiency index, 

impact factor and the coefficient of self-quotation and self-quoting.  
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ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ – ВЫБОР РОССИИ:  
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Кратко проанализированы некоторые социально-экономические вопросы современного состояния 

России в аспекте процесса преемственности поколений. В исторической ретроспективе рассмотрен 
так называемый спор между западниками и славянофилами. Дана критическая оценка политики руко-
водства РФ во внутренней политике. 

 
Начнем с банального – «История учит». Но что значит «учить»? Обычно под этим понимают пере-

дачу объекту обучения определенных знаний. Автор не претендует на «открытие Америки», но считает 
корректным обратиться к вопросу: «А можно ли знания передать?» В нашу задачу не входит эпистемоло-
гический анализ феномена «знание», поэтому остановимся на общепринятом понимании знания как иде-
альном, адекватном отображении действительности сознанием человека. Обыденное знание является 
простой фиксацией, зеркальным отражением объектов внимания; вспомним аристотелевское «не потому 
человек бел, что я это утверждаю, а потому я это утверждаю, что человек бел». Нас же интересует знание – 
понимание. Научить пользоваться столовыми приборами можно; это будет действительно передача зна-
ния. Но передать, допустим, понимание смысла жизни невозможно, потому что смысл своей жизни чело-
век формирует сам. В этом аспекте нужно говорить лишь о передаче необходимой информации, а знание 
с ее учетом и в соответствии со своими ценностями человек будет формировать сам…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CHALLENGE OF TIME – RUSSIAN CHOICE: SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 
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