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смотрены особенности ведения учета при различных налоговых режимах и обоснована необходимость дальней-
шего совершенствования нормативно-правовой базы бухгалтерского учета для малых экономических субъектов. 

132 

  
Перцухов Виктор Иванович 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Рассматриваются основные положения эконометрического исследования инвестиционных процессов в условиях 
отраслевого разделения труда, лежащего в основе формирования комплексного инструментария оценки, прогно-
зирования и моделирования инвестиционной привлекательности отраслевых комплексов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
  
Шлегель Олег Александрович, 
Крючков Андрей Николаевич 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КАДАСТРА 
Проектирование, разработка и использование географических информационных систем являются необходимыми 
при формировании материалов кадастра в различных сферах. Для решения задач планирования и управления меж-
районных связей, мониторинга, планирования и управления отраслями городского хозяйства целесообразно исполь-
зование материалов дистанционного зондирования, глобальных баз данных и экспертных систем. Экономическое 
обоснование и выбор более эффективного варианта проекта создания географической информационной системы 
является важным условием. Функция полезности определяет степень выгодности данного варианта проекта ГИС 
в определенном объеме, например как чистую приведенную стоимость или как норму рентабельности проекта. 

153 

  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ 
 

  
Никитенко Татьяна Владимировна 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рассматривается система взаимодействующих предприятий трех видов. Рассмотрена классификация состояний 
системы. При одновременном росте объема и промежутка времени Δ→ 0 доказаны предельные теоремы. 

159 

  
Киричек Галина Анатольевна 
О ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛИЦОМ,  
ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ, НА ОСНОВЕ БИНАРНОГО ОТНОШЕНИЯ  
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
Рассмотрены качественный анализ риска и методика его проведения, решение задачи выбора оптимальной аль-
тернативы лицом, принимающим решение, на основе бинарного отношения предпочтений (вербальная основа). 

169 

  
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ  

  
Коптева Елена Петровна 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ 
Рассмотрена сущность категории «финансы». Выявляются четыре финансовые школы, которые предлагают под-
ходы к определению содержания финансов. Авторское определение финансов ориентируется на то, что основу их 
сущности составляют интересы участников воспроизводственного процесса, складывающиеся по поводу имею-
щихся у них уникальных ресурсов. 

172 

  
Захаров Сергей Борисович  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА  
В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА 
Рассмотрены основные направления развития дорожного хозяйства Волгоградской области. Приведены основные 
статьи расходов на дорожное хозяйство со стороны федерального центра. 

176 

  
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 180 

 
 
 
 
 
 
 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 8

МАКРОУРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

 
УДК 37 
А. О. Блинов* 
*Блинов Андрей Олегович, доктор экономических наук, профессор  
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г. Москва  
AOBLINOV@MAIL.RU  

 
ВОЗМОЖНЫ ЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ  

И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ… 
 

Ключевые слова: модернизация образования, инновационные ресурсы, методы обучения, модель 
партнерства, «экономика знаний». 

 
Одной из приоритетных задач вступления экономики на инновационный путь развития является 

модернизация образовательной сферы. Проведен глубокий анализ существующих проблем российского 
образования. Представлены основные направления совершенствования системы образования с целью 
создания конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем креативности и компетентности. 

 
Россия – одна из богатейших стран мира. По объему и многообразию природных ресурсов ей 

практически нет равных. В России живет всего 2,4% населения нашей планеты, а ее территория со-
ставляет 10% Земли. При этом здесь сосредоточено 45% мирового запаса природного газа, 13% – 
нефти, 23% – угля. На одного жителя России приходится 0,9 га пахотной земли – на 80% больше, чем 
в Финляндии, на 30% больше, чем в США. Согласно экспертным исследованиям, имеющиеся у Рос-
сии ресурсы реализуются в национальной экономике со следующей степенью эффективности: при-
родные – на 25%, людские – на 15%, финансовые – на 10%, интеллектуальные – на 3,3%. В целом же 
уровень освоения ресурсного потенциала страны оценивается в 18%. Для сравнения: в США он со-
ставляет 76%, в ЕС – 78%, в Японии – 88 %.... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

 
A. O. Blinov* 
*Blinov Andrey, Doctor of Economic sciences, Professor of 
Russian Correspondence Financial and Economic Institute, Moscow  
AOBLINOV@MAIL.RU  

 
POSSIBLE INTELLECTUAL DEVELOPMENT  

AND MODERNIZATION OF RUSSIAN EDUCATION 
 
Key words: modernization of education, innovation resources, teaching methods,  partnership model, 

«knowledge economy». 
 
One of the priorities of following the innovative way of economic development is modernization of edu-

cation. Thorough analysis of the problems of Russian education was conducted. The article presents ba-
sic directions of improving the education system in order to raise competitive specialists with high level of 
creativity and competence.  

 
 

© Блинов А. О., 2011 
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МЕЗОУРОВЕНЬ 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

УДК 574; 336.6  
О. В. Маршанская* 
*Маршанская Ольга Васильевна, кандидат технических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
kaf_oitd@tolgas.ru 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Ключевые слова: финансирование, загрязнение, каучук, Тольяттикаучук, инвестиции. 
 
Обсуждается экологическая ситуация в городе Тольятти, особенно влияние предприятий хими-

ческого направления, на примере ООО «Тольяттикаучук». Рассматривается финансирование приро-
доохранной деятельности ООО «Тольяттикаучук», которое происходит в основном за счет инве-
стиций.  

 
Экологическая ситуация в городе Тольятти, как и во многих других промышленных центрах, 

весьма напряженная. Основным источником загрязнения является автомобильный транспорт. 
Негативный эффект от наличия крупных химических производств существенно ниже, чем в других 

городах, благодаря современным технологиям проектирования застройки районов города. Все про-
мышленные предприятия размещены с учетом розы ветров и находятся на северо-востоке от жилых 
кварталов, то есть практически всегда с подветренной стороны… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список  
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2. Блинов А. О роли предпринимательской деятельности в улучшении экологической обстановки // 
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3. Бурцева Н. Н., Алиев Э. Д., Шарикова Т. М. Финансирование природоохранной деятельности // 

Финансы. – 2008. – № 4. 
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FINANCING OF ENVIRONMENT PROTECTION AT «TOGLIATTIKAUCHUK» Ltd.  

THE REGIONAL ASPECT  
 
Key words: financing, pollution, natural rubber, Togliattikauchuk, investments. 
 
The article studies the ecological situation in Togliatti and the influence of chemical companies in par-

ticular, by the example of «Togliattikauchuk» The author analyzes financing of environment protection at 
«Togliattikauchuk», which is formed mainly by investments.  

 
 

© Маршанская О. В., 2011 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Ключевые слова: инвестиционная политика, инновационная система, кластер, инновационный 

инфраструктурный элемент. 
 
Представлены основные составляющие формирующейся региональной инновационной системы. 

Проанализирован кластерный подход в качестве одного из инструментов интенсификации социаль-
но-экономического развития региональной экономики. Предложено создание инновационных инфра-
структурных элементов, обеспечивающих взаимосвязи и действенное функционирование субъектов 
инновационной деятельности в регионе. 

 
В целях достижения экономического роста в регионе необходима разработка единой последова-

тельной инвестиционной политики, а также создание устойчивой инвестиционно-инновационной ре-
гиональной системы. Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои особенности, которые 
обусловлены экономической и социальной политикой, проводимой на его территории, природно-
климатическими условиями, оснащенностью энергосырьевыми ресурсами, состоянием окружающей 
среды, демографической ситуацией, а также инвестиционной привлекательностью региона…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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модели экономики региона [Электронный ресурс] // Корпоративное управление и инновационное 
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FORMING INTERACTION MECHANISM FOR ACTORS  

OF INNOVATION IN THE REGION BASED ON EFFECTIVE INFRASTRUCTURE ELEMENTS 
 
Key words: investment policy, innovation system, cluster, innovative infrastructure element. 
 
The article presents basic components of developing regional innovative system. The author analyzes 

cluster approach as a tool for intensification of economic and social development of regional economy. She 
also proposes creation of innovative infrastructure elements providing links and efficient functioning of in-
novation activities in the region. 
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ВЛИЯНИЕ КЛАСТЕРОВ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: регион, кластер, устойчивость, конкурентоспособность. 
 
Развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государ-
ственного партнерства. Продуманная политика поддержки кластеров в регионе – действенный 
инструмент повышения его конкурентоспособности, инновационного потенциала, темпов 
экономического роста, а также очень важное условие обеспечения устойчивости и экономической 
независимости региона в условиях глобализации. 

 
Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединение предприятий, поставщиков обору-

дования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной бли-
зости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом 
кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Фе-
дерации… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INFLUENCE OF CLUSTERS ON REGIONAL DEVELOPMENT  
 
Key words: region, cluster, stability, competitiveness. 
 
The development of regional clusters in Russia is one of the conditions for increasing competitiveness of 

domestic economy and intensification of public-private partnership mechanisms. Efficient policy of cluster 
support in the region is an effective tool to increase regional competitiveness, innovative potential and eco-
nomic growth. Cluster promotion is also a very important condition for ensuring stability and economic in-
dependence of the region in the context of globalization.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

 
Ключевые слова: кластер, экономический кластер, логистический кластер, инфраструктурный 

эффект, кооперационный эффект, агломерационный эффект. 
 
Рассматривается понятие логистического кластера и его значение в экономическом развитии. 

Определена двойственная природа данного кластера, а также задачи, выполняемые им как элемен-
том экономического кластера и как самостоятельным образованием. Особое внимание уделено 
структуре логистического кластера и субъектам, его формирующим. 

 
Условия функционирования отечественной экономики способствуют активизации деятельности 

по формированию кластеров. Особое внимание уделяется процессам формирования экономических 
кластеров, составной частью которых является логистический протокластер. Преимуществами кла-
стерного подхода являются следующие аспекты их функционирования: 

- во-первых, кластеры имеют в своей основе сложившийся устойчивый механизм распростране-
ния новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую основу, которая опи-
рается на совместную научную базу… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ECONOMIC NATURE OF LOGISTICS CLUSTER 

 
Key words: cluster, economic cluster, logistics cluster, infrastructure effect, co-operative effect, ag-

glomeration effect.  
 
The article studies the notion of logistics cluster and its importance for economic development. The au-

thor explains the dual nature of such cluster, as well as the tasks it performs as part of the economic cluster 
and as an independent entity. Particular attention is paid to the structure of logistics cluster and its compo-
nents.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА (РСЭК): 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 
Ключевые слова: региональный социально-экономический комплекс (РСЭК), трансформация стра-

тегического управления региона. 
  
Проанализированы направления для эффективного изменения парадигмы стратегического управле-

ния на мезоуровне: функциональное поле антикризисного управления РСЭК, стратегическое управ-
ление с позиций конкурентоспособности РСЭК.  

 
Выявление финансово-экономических и организационно-управленческих причин и разработка на-

учно обоснованных мероприятий по преодолению негативных явлений в региональной социально-
экономической системе, вызванных последствиями мирового экономического кризиса, представляет 
собой одну из важнейших задач управления предприятиями, отраслями, территориально-производствен-
ными комплексами и региональной экономикой в целом. Среди зарубежных ученых, в научно-при-
кладных исследованиях которых ставились вопросы целесообразности разделения подвидов управле-
ния, специализирующегося на феномене кризиса, и аннотировались идеи относительно значения, фи-
лософии, целей, задач антикризисного менеджмента, следует отметить H. G. Becker, J. A. Clair, 
G. Haberland, R. Hoen, M. Jaenicke, H. W. Kopp, C. M. Pearson…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CRISIS MANAGEMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC COMPLEX (RSEC): 

METHODOLOGICAL TOOLS 
 
Key words: regional socio-economic complex (RSEC), transformation of strategic management in the 

region. 
 
The article analyzes main directions of changing the paradigm of strategic management at the meso-

level to more effective functioning. This includes the functional field of RSEC crisis management, as well as 
strategic management in terms of RSEC competitiveness.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 
 
Ключевые слова: особая экономическая зона, интеллектуальный потенциал региона, инноваци-

онные механизмы управления, малое предпринимательство, интеллектуальные услуги, консалтинг. 
 
Обосновывается своевременность создания особой экономической зоны в городе Тольятти, оп-

ределяются основные факторы, благоприятствующие этому процессу. Кроме того, подчеркивается 
необходимость развития высокотехнологичных производств для использования интеллектуального 
потенциала города. В этой связи актуальным является вопрос об использовании управленческих ин-
новаций и консультационной поддержки развития, особенно для предприятий малого и среднего биз-
неса. Для поддержки предпринимательства в особой экономической зоне должны быть созданы не 
только соответствующие экономические и правовые условия, но и разработан организационно-
управленческий механизм, позволяющий оптимально использовать и развивать интеллектуальный 
потенциал города и региона. 

 
Экономический кризис отчетливо проявил проблемы моногорода Тольятти. В качестве одного из 

подходов к решению данных проблем правительством принято решение о создании в прилегающем к 
городу районе особой экономической зоны… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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POSSIBILITIES OF USING SPECIAL ECONOMIC ZONE 

FOR INTELLECTUAL POTENTIAL DEVELOPMENT IN TOGLIATTI 
 
Key words: Special Economic Zone, intellectual potential of the region, innovative management tools, 

small business, intellectual services, consulting.  
 
The author explains the timeliness of creating special economic zone in Togliatti, and identifies the main 

factors supporting this process. In addition, the article emphasizes the need for development of high-tech 
production, using intellectual potential of the city. In this regard, the use of management innovations and 
consulting support for development becomes relevant, especially for small and medium businesses. In order 
to support business in special economic zone, there should be created appropriate economic and legal con-
ditions. It is also necessary to develop organizational and management mechanism for optimal use and de-
velopment of intellectual potential of the city and the region.  

 
 

© Кулапина Е. В., 2011  



Выпуск 4 (18), 2011 

 

 

47
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, система управления жилищным фондом, 

критерии развития, дерево целей, органы государственной власти региона, органы местного само-
управления, муниципальное образование.  

 
Представлен подход к формированию структурной модели управления жилищно-коммунальным 

хозяйством региона. В качестве основных подсистем предлагается рассматривать совокупность 
систем управления жилищным фондом муниципальных образований региона. Разработана пробле-
матика функционирования систем управления жилищным фондом. Кроме того предложен вариант 
целеполагания при развитии системы, а также совокупность критериев развития системы, с по-
мощью которых можно обеспечить комплексную диагностику развития. 

 
Данная статья подготовлена в рамках проведения теоретического исследования по научно-

исследовательскому проекту «Организационно-экономическое обеспечение развития системы управ-
ления жилищным фондом муниципального образования» выполняемого в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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STRUCTURAL MODEL OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES MANAGEMENT  

IN THE REGION BASED ON HOUSING MUNICIPALITY CONTROL 
 
Key words: housing and communal services, housing management system, development criteria, hierar-

chy of goals, regional authorities, local government, municipality. 
 
The article presents the new approach to formation of structural model of housing and communal ser-

vices management in the region. The main subsystems are represented by the complex of municipal housing 
management systems in the region. The author studies the problems of functioning of housing management 
systems. Additionally, the article proposes the goal-setting way of system development, and the set of criteria 
for system development, which may be used to carry out complex development diagnostics.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  

В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: логистическая система сферы сервиса и туризма, потоковые процессы, приме-

нение логистических принципов в сфере сервиса и услуг. 
  
Рассматриваются вопросы применения логистических процессов в сфере сервиса и туризма, специ-

фика потоковых процессов сферы сервиса и туризма. 
 
Текущая экономическая ситуация сферы сервиса и туризма характеризуется увеличением кон-

куренции на рынке услуг не только на уровне РФ, но и на международном уровне. Данная тенденция 
необходимо требует применения новых подходов к процессам проектирования, реализации, функцио-
нирования, управления, контроля и прогнозирования деятельности как всей туристической сферы, так 
и отдельных ее предприятий. Таким инструментом применения новых подходов представляется воз-
можным рассмотреть логистические принципы. 

Концепция логистики в туризме заключается прежде всего в смене обособленной деятельности 
участников процесса формирования, продвижения и реализации туристского продукта в пользу сис-
темной (интегрированной) деятельности. Суть концепции состоит в уменьшении затрат (издержек) на 
перемещение (перевозку) людей (туристов) от постоянного места жительства до места (страны) вре-
менного пребывания, а также на продвижение туристского продукта от его продавца (поставщика – 
туроператора, турагента) до конечного потребителя (туриста). Уникальность логистической концеп-
ции состоит в интеграции всех отдельных функций в единое целое с целью минимизации общих затрат 
до требуемого уровня обслуживания потребителя… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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USE OF LOGISTICS PRINCIPLES IN SPHERE OF SERVICE 

AND TOURISM  
 
Key words: logistics system of service and tourism, stream processes, use of logistics principles in ser-

vice and tourism. 
 
The article considers the problems of logistics processes in service and tourism, as well as peculiarities 

of flow processes in sphere of service and tourism.  
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УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ  
И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: безопасность, качество, охрана, структура, услуги. 
 
Приведены основные участники российского рынка охранных услуг, показаны инфраструктур-

ные элементы, рассмотрена структура рынка. Даны характеристики, отражающие качество пре-
доставления услуг. 

 
Современное общество, охваченное информатизацией и глобализацией, получая от этих процес-

сов экономическое, социальное и научно-техническое развитие, вместе с тем приобретает негативный 
опыт увеличения рискогенности и террористической напряженности. Постоянно растущая угроза 
терроризма вынуждает государство укреплять силы по обеспечению безопасности на всех уровнях. По-
этому обеспечение безопасности является актуальным как для отдельно взятой личности или органи-
зации, так и для государства в целом и общемировых систем… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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MEMBERS OF RUSSIAN SECURITY SERVICE MARKET 

AND ASSESSMENT OF THEIR FUNCTIONING 
 
Key words: safety, quality, security, structure, services. 
 
The article names general members of the Russian market of security services; it also features infra-

structure elements and considers the structure of the market. In her work the author gives characteristics re-
flecting the quality of service.  
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: специалист экскурсионного дела, экскурсовод, дополнительное профессиональ-
ное образование, туристско-экскурсионная организация. 

 
Одним из направлений развития индустрии гостеприимства Российской Федерации является 

подготовка высококвалифицированных кадров. Фактором, тормозящим ее развитие, является не-
хватка квалифицированных специалистов экскурсионного дела. Рассмотрена роль системы допол-
нительного профессионального образования в процессе подготовки специалистов данной категории. 
Дана характеристика профессии экскурсовода как специфического вида трудовой деятельности. 

 
В настоящее время образование является важнейшей сферой человеческой деятельности, органи-

чески связанной со всеми сторонами общественной жизни. Главное предназначение образования – 
удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных услугах. 
От этого зависят перспективы экономического и духовного развития страны. В настоящее время в 
России происходят реформы и преобразования практически всех сфер общественной жизни. В этих 
условиях особую актуальность и значение приобретает эффективное кадровое сопровождение прово-
димых реформ и преобразований. Одной из важнейших задач становится задача организации целена-
правленного дополнительного профессионального образования, обеспечивающего повышение ква-
лификации и переподготовку взрослого населения… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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S. P. Yermishin* 
*Yermishin Sergei, PhD in Philosophy, Associate Professor of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
ermishin@tolgas.ru 

 
GUIDES TRAINING COURSE IN THE SYSTEM 

OF SUPPLEMENTARY EDUCATION 
 
Key words: tour organizing specialist, guide, supplementary professional education, tourism and excur-

sions organization.  
 
Training of highly qualified personnel is one of directions of hospitality industry development in the 

Russian Federation. Lack of qualified guides becomes an obstacle to this business development. The author 
examines the role of supplementary vocational education in training specialists of this category. The article 
features characteristics of guide profession as a specific type of work.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: услуги, услуги как экономическая категория, особенности услуги, социально 

значимые услуги, определения социально значимых услуг. 
 
Рассмотрены определения категории «услуга» и «социально значимые услуги», данные зарубеж-

ными и отечественными учеными, и предложено авторское определение. 
 
Рассматривая экономическое содержание услуги, хочется отметить, что существует несколько 

точек зрения на понятие «услуга». Они различаются в подходах к данной экономической категории. 
Услуги как экономическая категория имеют два значения. Во-первых, услуги – это вид экономи-

ческой деятельности. Соответственно, к услугам относятся все виды экономической деятельности, за 
исключением промышленного производства и сельского хозяйства. Во-вторых, услуги – это экономи-
ческое благо. С этой точки зрения под услугами одни экономисты понимают саму деятельность, на-
правленную на удовлетворение индивидуальной потребности, другие – результат, удовлетворяющий 
индивидуальную потребность, а третьи – диалектическое единство деятельности и результата, дости-
гаемого в ходе этой деятельности… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THE ECONOMIC CONTENT OF SOCIALLY SIGNIFICANT SERVICES 

 
Key words: services, services as economic category, service peculiarities, socially significant services, 

definitions of socially significant services.  
 
The article considers definitions of «service» and «social service» categories, given by Russian and for-

eign scientists; the author has also suggested her own definition.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: моделирование, поведение потребителей, деловые услуги, институциональные 

потребители. 
 
В сфере услуг клиенты играют более важную роль, чем потребители материальных товаров в 

промышленном маркетинге, так как они включены не только в процессы потребления и реализации, 
но и в процесс производства. В связи с этим в организации процесса деловых услуг особое внимание уде-
ляется моделированию поведения институциональных потребителей, а также деловых физических 
лиц – функционеров (людей, выполняющих определенные профессиональные функции: предпринима-
телей, чиновников, представителей, командировочных, участников деловых мероприятий и т. д.). 
По той причине, что модели поведения этих категорий клиентов отличаются друг от друга, рас-
сматривается моделирование поведения только институциональных клиентов. 

 
Проблематика моделирования поведения институциональных клиентов вызвана необходимостью 

адаптировать стратегии провайдера по отношению к имеющимся заказчикам и потенциальным по-
требителям с учетом их структуры, особенностей функционирования, характера процесса принятая 
решений. Формализация названных аспектов у потребителей деловых услуг может быть различной. 
На предприятиях государственной или частной формы собственности подготовка вопроса и вариан-
тов его решения о приобретении деловой услуги, пакета услуг или о заключении договора на сервис-
ное обслуживание осуществляется несколькими сотрудниками… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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MODELING OF CONSUMERS’ BEHAVIOR OF BUSINESS SERVICES 

 
Key words: modeling, behavior of consumers, business services, institutional consumers. 
 
In the nonmaterial clients play more important role than consumers of the material goods in industrial 

marketing as they are included not only in consumption and realization processes, but also in production 
process. In this connection, special attention is paid to behavioral modeling of institutional consumers and 
also business physical persons – functionaries (people who are carrying out certain professional functions: 
entrepreneurs, officials, representatives, participants of business events and etc.) in the organization of 
process of business. For the reason that models of behavior of these categories of clients differs from each 
other, only behavioral modeling of institutional clients is considered. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: система управления персоналом, государственное регулирование, особенности 

управления в медицинских учреждениях. 
 
Рассматриваются система управления персоналом и ее роль в медицинских учреждениях, госу-

дарственное регулирование как один из элементов внешней среды, влияющих на работу системы 
управления персоналом. Описана проблема трансферта в системе управления медицинским учреж-
дением. Рассмотрен процесс управления влиянием государственного регулирования на медицинское 
учреждение. 

 
Здоровье человека в современном обществе является предпосылкой успешного развития лично-

сти, показателем общественного благосостояния, фактором роста общественного производства. Имен-
но поэтому в сферу здравоохранения требуется внедрение новых форм управления хозяйствованием, 
призванных с максимальной эффективностью обеспечить процесс достижения целей организаций… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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 FEATURES OF STATE REGULATION OF HUMAN RESOURCES  

IN MEDICAL INSTITUTIONS 
 
Key words: human resource management system, state regulation, features of health care management. 
 
The article considers human resource management system and its role in health care, as well as gov-

ernment regulation as one of the external elements, influencing the human resource management system. The 
author described the problem of transfer in the management of medical institutions; she also considered the 
process of managing the influence of government regulation on medical institutions.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛОВ ОПЕРАТОРОВ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: маркетинговые каналы, структура каналов продаж, оператор сотовой связи, 

средняя выручка на одного абонента, клиентоориентированность, персонал контактной зоны, мо-
дель оценки качества обслуживания.  

  
Рассматриваются основные элементы операционной стратегии оператора сотовой связи рос-

сийского рынка услуг, а также ведущих европейских операторов связи. Проведен анализ системы 
распределения по трем критериям: эффективность каналов, качество облуживания по видам кана-
лов. 

 
Проводя оценку развития рынка услуг мобильной связи, необходимо отметить, что на этапе на-

сыщения рынка операторы концентрируют усилия на выполнении следующих стратегических целей: 
▪ Сохранение абонентской базы.  
▪ Снижение уровня оттока клиентов.  
Для их реализации используется операционная стратегия, включающая такие элементы, как: 
▪ развитие программ стимулирования, в том числе за счет реализации программ лояльности;  
▪ расширение ассортиментной политики для массового рынка и для рынка корпоративных клиен-

тов; 
▪ улучшение качества обслуживания и формирование клиентоориентированного подхода… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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EFFECTIVENESS ANALYSIS OF MARKETING CHANNELS  

OF MOBILE OPERATORS IN SAMARA REGION 
 
Key words: marketing channels, structure of sales channels, mobile operator, average revenue per sub-

scriber, customer-oriented approach, coverage area staff, model of service quality assessment. 
  
The article studies basic elements of operating strategy of Russian market of mobile operator services, as 

well as leading European telecom operators. The author carried out analysis of distribution system based on 
three criteria: channels effectiveness, quality of service and channel types.  
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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТА  

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ  
В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: расходы на продажу, издержки обращения, экспертиза издержек обращения 
 
Экспертиза расходов на продажу товаров позволяет выявить ошибки первичного документаль-

ного подтверждения понесенных расходов, неверное отнесение расходов на счета бухгалтерского 
учета, неверный порядок включения издержек обращения в расходы, уменьшающие налогооблагае-
мую прибыль. 

 
В настоящее время нет однозначного подхода к включению издержек обращения в расходы тор-

говой организации, что вызывает множество спорных моментов. Существует несколько точек зрения 
на одни и те же проблемные моменты… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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EXPERT STUDY OF ACCOUNTING AND TAXATION OF DISTRIBUTION COSTS  

IN TRADE ORGANIZATION 
 
Key words: sales costs, distribution costs, distribution costs analysis  
 
Examination of sales costs can detect errors of the primary documentary statement of expenses in-

curred, incorrect classification of expenses in the accounts, incorrect procedure of including distribution 
costs in the costs, lowering taxable income.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Ключевые слова: энергосбережение, энергетическое планирование, энергетический бюджет, 

промышленное предприятие. 
 
Рассматриваются теоретические аспекты формирования эффективной системы энергетиче-

ского планирования на промышленных предприятиях. Определены этапы, цели и методы энергети-
ческого планирования. 

 
Одним из стратегических направлений модернизации экономики России является повышение 

энергетической эффективности. Для всех отраслей народного хозяйства остро стоит вопрос примене-
ния энергосберегающих технологий с целью сокращения издержек и повышения качества изготавли-
ваемой продукции. Одной из самых энергоемких отраслей является промышленность, в связи с этим 
возникает необходимость в формировании механизма управления энергосбережением промышленных 
предприятий, неотъемлемой частью которого является энергетическое планирование. 

В общем смысле понятие планирование рассматривается как процесс разработки и принятия це-
левых установок и выявление путей наиболее эффективного их достижения [1]. Как одна из функций 
менеджмента планирование трактуется как определение системы целей функционирования и разви-
тия организации, а также путей и средств их достижения. Исходя из описанной терминологии энерге-
тическое планирование можно определить как процесс разработки системы энергетических планов и 
плановых показателей по обеспечению развития энергетического хозяйства предприятия и повыше-
ния его энергетической эффективности как в текущем периоде, так и на перспективу. Основой энер-
гетического планирования является энергетический план – обобщенный плановый документ, отра-
жающий потребность в энергетических ресурсах в зависимости от объемов производства и рассчи-
танный на текущий и долгосрочный периоды…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FORMATION OF ENERGY PLANNING AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Key words: energy saving, energy planning, energy budget, industrial enterprise. 
 
The article studies theoretical aspects of forming effective system of energy planning at industrial enter-

prises. The author has defined stages, aims and methods of energy planning. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА  

НА ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Ключевые слова: контроль, грузовые перевозки, управление грузовыми перевозками, грузовой ав-
томобильный транспорт, организации работы диспетчера. 

 
Рассмотрены контроль и организация перевозочного процесса грузового автотранспорта и воз-

можность эффективного его функционирования. Рекомендованы формы организация работы дис-
петчера на грузовом автомобильном транспорте. 

 
Транспортное обеспечение предпринимательской деятельности, в особенности грузовые пере-

возки, в настоящее время является одним из важных направлений экономики Российской Федерации. 
Развитие экономики России, повышение сложности взаимоотношений между субъектами рынка, не-
обходимость совершенствования качества перевозок обусловливают появление новых подходов к 
контролю за организацией грузовых автоперевозок. Грузовой автомобильный транспорт оказывает 
услуги, связанные с подготовкой, организацией и осуществлением перевозок грузов, в том числе экс-
педиционной работой.  

Предпочтение использования грузовых автоперевозок при перемещении грузов внутри страны 
перед другими видами транспорта вызвано рядом особенностей, характеризующих данный вид 
транспорта: 

- большая маневренность и подвижность при перевозке грузов, особенно в отдаленные районы 
страны; 

- высокая скорость доставки на небольшие расстояния; 
- в некоторых случаев более короткий путь доставки; 
- прямая доставка «от двери к двери»… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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2. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-

вед. – 5-е изд., испр. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 228 с. 
3. Левкин Г. Г. Управление логистикой в организации : учеб. пособие. – Омск, 2008. – 146 с. 
 
 

T. A. Tsalik* 
*Tsalik Tatyana, Senior Lecturer of 
Khabarovsk State Academy of Economics and Law, Khabarovsk 
tanex72@mail.ru 

 
WORK ORGANIZATION OF FREIGHT TRANSPORT DISPATCHER 

 
Key words: control, freight transportation, freight transportation management, freight transport, work 

organization of dispatcher. 
 
The article studies organization and control of freight transportation and the possibilities of its effective 

functioning. The author recommends certain forms of work organization for freight transport dispatcher.  
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РОЛЬ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ключевые слова: контроль, контроллинг, управление, конкурентоспособность, предприниматель-

ские сети. 
 
Рассматриваются сущность и функции контроля при оценке поступательного развития пред-

приятия, определены факторы, влияющие на формирование восприятия контроля.  
 
Развитие и реализация концепции поступательного развития на предприятии невозможны без 

осуществления четких контрольных функций.  
Под контролем понимается процесс обеспечения достижения предприятия состояния устойчиво-

го развития. Он представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса функ-
ционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки определенных дей-
ствий. 

Контроль состоит из нескольких взаимовлияющих процессов. Так, выделяют: 
– предварительный контроль. Осуществляется до непосредственного начала работ. Используется 

по отношению к человеческим (анализ профессиональных знаний и навыков, необходимых для вы-
полнения должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), финансовым (составление 
бюджета) и материальным ресурсам (выработка стандартов минимально допустимых уровней каче-
ства, проведение проверок) в целях реализации определенных правил, процедур и линий поведения… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THE ROLE OF CONTROL IN EVALUATION  

OF COMPANY’S PROGRESSIVE DEVELOPMENT 
 
Key words: control, monitoring, management, competitiveness, business network.  
 
The article considers the nature and functioning of control in evaluation of company’s progres-

sive development. Factors influencing the perception of control were identified.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА. 

СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: вертикально интегрированный строительный холдинг, теория развития строи-
тельного холдинга, механизм развития холдинга, критерии и методы оценки развития, функции управле-
ния развитием холдинга. 

 
Проведен анализ публикаций, посвященных проблемам управления и развития строительных хол-

дингов, выявлены основные понятия и подходы. Рассмотрены новые теоретические положения раз-
вития вертикально интегрированного строительного холдинга, определены характерные эмерд-
жентные свойства. Разработана система критериев для оценки эмерджентных свойств строи-
тельного холдинга, а также определены ключевые функции управления его развитием. 

 
Теория и опыт показывают, что успешно развиваться могут только те компании, которые вла-

деют научной методологией управления этим процессом… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FUNCTIONING OF CONSTRUCTION HOLDING. 

STRUCTURAL PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT 
 
Key words: vertically integrated construction holding, theory of construction holding development, 

mechanism of holding development, criteria and methods of development evaluation, management functions 
of holding development.  

 
The article presents the analysis of publications on management and development of construction hold-

ings; key concepts and approaches were identified. The work considers new theoretical concepts of building 
a vertically integrated holding, and defines its characteristic emergent properties. The author developed the 
system of criteria to assess the emergent properties of construction holding, and identified key management 
functions of its development.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В НЕОЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: неоэкономика, инвестиции в человеческий капитал, мобильность, образование 
 
Представлены результаты анализа мобильности человеческого капитала в российской экономике. 

На основе данных Евростата и Росстата проведено межстрановое сопоставление отдельных аспектов 
формирования человеческого капитала. Сформулированы основные проблемы развития человеческого 
капитала в России и определены направления их нейтрализации. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 

проект № 10-02-00060а. 
 
В последние десятилетия происходило активное вовлечение в международное разделение труда 

Китая, Индии и целого ряда других стран с относительно низкой стоимостью труда. Этот процесс 
существенно трансформировал переход к постиндустриализму и породил целый ряд критических за-
мечаний в адрес концепции постиндустриального общества. Сегодня действие ценового шока, кото-
рый в то время испытал мировой рынок факторов производства, существенно ослабло, и наблюдается 
повышение капиталовооруженности и сокращение доли труда в мировом ВВП. Рост цены труда соз-
дает предпосылки для усиления роли человеческого капитала как особого фактора развития, как это 
было в 1960–1970-е гг. В новых экономических условиях возникает необходимость пересмотра пред-
ставлений о характере и формах инвестиций, основных субъектах инвестирования, месте и роли че-
ловека в процессе производства… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PECULIARITIES OF NEO-ECONOMICS INVESTMENT PROCESS  

 
Key words: neo-economics, investment in human capital, mobility, education 
 
The article features the results of the analysis of human capital mobility in the Russian economy. Based 

on the data from Euro-statistics and the Federal State Statistics Service, the cross-country comparison was 
carried out for certain aspects of human capital formation. The author had formulated the basic problems of 
human capital development in Russia and identified the ways to neutralize them.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: малые предприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские коо-

перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, бухгалтерский учет, налоговый учет, нормативно-
правовое регулирование. 

 
Определены факторы, влияющие на организацию бухгалтерского учета на малом предприятии, 

обобщены нормы действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в части применения 
субъектами малого бизнеса, рассмотрены особенности ведения учета при различных налоговых ре-
жимах и обоснована необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы 
бухгалтерского учета для малых экономических субъектов.  

 
Малый бизнес в России как самостоятельное социально-экономическое явление существует уже 

свыше 15 лет. Действующие законодательные и нормативно-правовые акты направлены на государ-
ственную поддержку малых предприятий с целью создания благоприятных условий для их функцио-
нирования, в первую очередь предоставления льгот по налогообложению…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS: THE PRESENT STATE, 

PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
 
Key words: small businesses, individual entrepreneurs, consumer cooperatives, farming, accounting, 

taxation, legal regulation  
 
The article analyzes the factors influencing the organization of accounting in small business. The exist-

ing accounting provisions in sphere of small business are summarized. The author describes peculiarities of 
accounting for different tax regimes and explains the necessity of further improvement of accounting legal 
regulation for small business.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
  

Ключевые слова: финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент, инвестиции, инве-
стиционная ситуация, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестици-
онный риск, прогнозирование инвестиционных преференций (ожиданий), моделирование инвестици-
онной ситуации. 

 
Рассматриваются основные положения эконометрического исследования инвестиционных про-

цессов в условиях отраслевого разделения труда, лежащего в основе формирования комплексного ин-
струментария оценки, прогнозирования и моделирования инвестиционной привлекательности от-
раслевых комплексов. 

 
Современные тенденции развития социально-экономических отношений в государстве преду-

сматривают необходимость формализации не только эффективных стратегических подходов построе-
ния общественных отношений, не менее важными представляются пути развития оптимальных так-
тических методов управления социально-экономическими процессами, а также инструментарий ис-
следования характера данных процессов, степени их воздействия на качество жизни… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FORMATION OF ECONOMETRIC INSTRUMENTS FOR 

ASSESSING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL COMPLEXES 
 
Key words: financial management, investment management, investment, investment situation, investment 

attractiveness, investment potential, investment risk, forecasting of investment preferences (expectations), in-
vestment situation modeling.  

 
The article studies basic provisions of econometric research on investment processes in conditions of 

industrial labor division. This division stipulates formation of complex instruments for assessment, forecast-
ing and modeling of investment attractiveness of industrial complexes. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КАДАСТРА 
 
Ключевые слова: эффективность географических информационных систем, виды географиче-

ских информационных систем, формирование материалов кадастра, функция полезности. 
 
Проектирование, разработка и использование географических информационных систем являются 

необходимыми при формировании материалов кадастра в различных сферах. Для решения задач пла-
нирования и управления межрайонных связей, мониторинга, планирования и управления отраслями 
городского хозяйства целесообразно использование материалов дистанционного зондирования, гло-
бальных баз данных и экспертных систем. Экономическое обоснование и выбор более эффективного 
варианта проекта создания географической информационной системы является важным условием. 
Функция полезности определяет степень выгодности данного варианта проекта ГИС в определенном 
объеме, например как чистую приведенную стоимость или как норму рентабельности проекта. 

 
Нормативные документы для формирования материалов кадастра в различных государственных, 

муниципальных образованиях, частных структурах включают создание географических информа-
ционных систем (ГИС) и цифровой топографической основы…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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EFFECTIVENESS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS  
FOR FORMING INVENTORY MATERIALS 

 
Key words: effectiveness of geographic information systems, types of geographic information systems, 

forming inventory materials, utility function.  
 
Design, development and use of geographic information systems are essential in the formation of inven-

tory materials in various fields. To meet the challenges of planning and management of inter-district links, 
as well as monitoring, planning and management of urban sectors, it is appropriate to use remote sensing, 
global databases and expert systems. Economic grounds and the use of more efficient version of the project 
to create geographic information system are highly important. The utility function determines the benefit of 
this option of remote sensing project to a certain extent, for example, such as net present value or project 
profitability rate.  
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ключевые слова: система взаимодействующих предприятий трех видов, классификация состоя-

ний системы, предельные теоремы состояния системы. 
 
Рассматривается система взаимодействующих предприятий трех видов. Рассмотрена класси-

фикация состояний системы. При одновременном росте объема и промежутка времени Δ → 0 дока-
заны предельные теоремы. 

 
Рассматривается система из трех видов предприятий. Всего N предприятий, из них n1 – первого вида, 

n2 – второго вида и n3 – третьего вида, n1 + n2 + n3 = N. С равной вероятностью любое из предприятий 
взаимодействует с другим. После взаимодействия может происходить переход предприятия из одно-
го вида в другой. При этих взаимодействиях происходят превращения по следующей системе… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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LIMIT THEOREMS FOR SYSTEMS OF INTERACTING BUSINESSES  

 
Key words: system of three types of interacting enterprises, classification of system states, limit theo-

rems of system states.  
 
The article studies the system of interacting enterprises of three types; it also presents classification of 

the system states. With the simultaneous increase in the volume and the period of timeΔ → 0, the limit theo-
rems are proved.  
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О ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛИЦОМ,  

ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ, НА ОСНОВЕ БИНАРНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

  
Ключевые слова: оперирующая сторона, качественный подход, теории бинарных отношений, 

функция выбора, оптимальная альтернатива. 
 

Рассмотрены качественный анализ риска и методика его проведения, решение задачи выбора 
оптимальной альтернативы лицом, принимающим решение, на основе бинарного отношения пред-
почтений (вербальная основа). 

 
Из известных определений основных компонент обобщенной модели операции следует, что опе-

рирующая сторона обладает самостоятельностью в выборе совокупности возможных действий, со-
гласовании их с условиями и ограничениями, соответствующими проведению операции, и в выборе 
окончательного решения по реализации действий для наилучшего достижения поставленной цели 
операции. При этом выбор действий существенно зависит от информированности оперирующей сто-
роны о характере и целевой направленности действий других сторон, участвующих в операции. В 
связи с этим возникает объективная необходимость формирования соответствующих механизмов вы-
бора (принятия) решений [1, 2]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ON THE PROBLEM OF SELECTING THE BEST ALTERNATIVE BY THE PERSON, 

TAKING DECISION, BASED ON BINARY PREFERENCE RELATIONS 
 
Key words: operating party, qualitative approach, theory of binary relations, selecting function, the op-

timal alternative. 
 
The article presents qualitative risk analysis and methodology of its implementation, as well as solving 

the task of choosing the best alternative by the person, taking decision, based on binary preference relations 
(verbal basis).  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ 

 
Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовые отношения, процесс расширенного 

воспроизводства, государство, предприятия, домохозяйства. 
 
Рассмотрена сущность категории «финансы». Выявляются четыре финансовые школы, кото-

рые предлагают подходы к определению содержания финансов. Авторское определение финансов 
ориентируется на то, что основу их сущности составляют интересы участников воспроизводст-
венного процесса, складывающиеся по поводу имеющихся у них уникальных ресурсов. 

 
Динамичное развитие рыночных отношений в нашей стране делает весьма популярными вопросы 

формирования финансовой политики предприятия, организации финансовых отношений, управления 
финансовыми ресурсами. Однако прежде чем рассматривать сущность и содержание этих понятий и 
разрабатывать практические аспекты их реализации, необходимо уточнить содержание категории 
«финансы», выявить, какие именно особенности в нем появились с учетом последних тенденций раз-
вития экономической системы… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Курс экономики / под ред. Б. А. Райзерберга. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 390-391. 
2. Веретенникова О. Б. Финансовая политика хозяйствующих субъектов : дис. … д.э.н. – Екате-

ринбург, 2004. – С. 54. 
3. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. Д. Окунев, 

Л. Д. Андросова и др. ; под ред. Л. А. Дробозиной. – М. : ЮНИТИ, 2000. – С. 63. 
4. … 

 
 
E. P. Kopteva* 
*Kopteva Elena, PhD in Economics, Associate Professor оf 
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk 
selena1211@mail.ru 

 
MODERN APPROACHES TO THE ESSENCE OF FINANCES 

 
Key words: finance, financial system, financial relations, the process of expanded reproduction, the 

state, enterprises, households. 
 
The article studies the essence of «Finance» category. The author has identified four financial schools, 

which offer certain approaches to defining the essence of finance. Author's definition of finance is based on 
the fact that its essence is formed by the interests of reproduction process participants, while these interests 
are stipulated by their unique resources. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА  

В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: автомобильные дороги, бюджет, показатели. 
 
Рассмотрены основные направления развития дорожного хозяйства Волгоградской области. 

Приведены основные статьи расходов на дорожное хозяйство со стороны федерального центра. 
 
Волгоградская область является одним из самых транспортно-загруженных регионов страны. Че-

рез территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные 
трассы. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоход-
ных путей – 1,5 тыс. км, автомобильных дорог – более 7,7 тыс. км (6 тыс. км дорог общего пользова-
ния имеют твердое покрытие). Низовья Волги и Дона, связанные Волго-Донским судоходным кана-
лом, создают благоприятные условия для транспортировки различных грузов через область из пор-
тов государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего Востока… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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REGIONAL PROBLEMS OF TRANSPORT DEVELOPMENT 

IN A  SYSTEM OF MARKET ECONOMY IN VOLGA REGION 
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The main directions of development of road infrastructure of the Volgograd Region are reviewed in the 

article. This article describes main items of federal government's expenditure on roads. 
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one of the external elements, influencing the human resource management system. The author described the problem 
of transfer in the management of medical institutions; she also considered the process of managing the influence of gov-
ernment regulation on medical institutions.  
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MANAGEMENT AND MARKETING  
Shcherbakova Yulia  
EFFECTIVENESS ANALYSIS OF MARKETING CHANNELS  
OF MOBILE OPERATORS IN SAMARA REGION 
The article studies basic elements of operating strategy of Russian market of mobile operator services, as well as leading 
European telecom operators. The author carried out analysis of distribution system based on three criteria: channels ef-
fectiveness, quality of service and channel types.  
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Prokhorova Natalia,  
Sokolova Irina  
EXPERT STUDY OF ACCOUNTING AND TAXATION OF DISTRIBUTION COSTS  
IN TRADE ORGANIZATION 
Examination of sales costs can detect errors of the primary documentary statement of expenses incurred, incorrect classi-
fication of expenses in the accounts, incorrect procedure of including distribution costs in the costs, lowering taxable in-
come. 

98 

  
Sergeyev Nickolay 
FORMATION OF ENERGY PLANNING AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
The article studies theoretical aspects of forming effective system of energy planning at industrial enterprises. The author 
has defined stages, aims and methods of energy planning. 

103 

  
Tsalik Tatyana 
WORK ORGANIZATION OF FREIGHT TRANSPORT DISPATCHER 
The article studies organization and control of freight transportation and the possibilities of its effective functioning. The 
author recommends certain forms of work organization for freight transport dispatcher.  

107 

  
Shimokhanskaya Tatiana  
THE ROLE OF CONTROL IN EVALUATION  
OF COMPANY’S PROGRESSIVE DEVELOPMENT 
The article considers the nature and functioning of control in evaluation of company’s progressive development. Factors 
influencing the perception of control were identified.  

112 

  
Shcherbina Gennady,  
Voznyuk Alexei  
FUNCTIONING OF CONSTRUCTION HOLDING. 
STRUCTURAL PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT 
The article presents the analysis of publications on management and development of construction holdings; key concepts 
and approaches were identified. The work considers new theoretical concepts of building a vertically integrated holding, 
and defines its characteristic emergent properties. The author developed the system of criteria to assess the emergent 
properties of construction holding, and identified key management functions of its development.  

119 

  
Gorin Vladimir 
PECULIARITIES OF NEO-ECONOMICS INVESTMENT PROCESS  
The article features the results of the analysis of human capital mobility in the Russian economy. Based on the data from 
Euro-statistics and the Federal State Statistics Service, the cross-country comparison was carried out for certain aspects 
of human capital formation. The author had formulated the basic problems of human capital development in Russia and 
identified the ways to neutralize them. 

125 

  
Kuznetsova Natalia,  
Volkova Anna  
ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS: THE PRESENT STATE, 
PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
The article analyzes the factors influencing the organization of accounting in small business. The existing accounting pro-
visions in sphere of small business are summarized. The author describes peculiarities of accounting for different tax re-
gimes and explains the necessity of further improvement of accounting legal regulation for small business.  
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Pertsuhov Viktor 
FORMATION OF ECONOMETRIC INSTRUMENTS FOR 
ASSESSING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL COMPLEXES 
The article studies basic provisions of econometric research on investment processes in conditions of industrial labor divi-
sion. This division stipulates formation of complex instruments for assessment, forecasting and modeling of investment at-
tractiveness of industrial complexes.  

144 

  
INFORMATION TECHNOLOGY  

  
Schlegel Oleg, 
Kryuchkov Andrey  
EFFECTIVENESS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS  
FOR FORMING INVENTORY MATERIALS 
Design, development and use of geographic information systems are essential in the formation of inventory materials in 
various fields. To meet the challenges of planning and management of inter-district links, as well as monitoring, planning 
and management of urban sectors, it is appropriate to use remote sensing, global databases and expert systems. Economic 
grounds and the use of more efficient version of the project to create geographic information system are highly impor-
tant. The utility function determines the benefit of this option of remote sensing project to a certain extent, for example, 
such as net present value or project profitability rate.  

153 

  
MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS  
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Nikitenko Tatyana 
LIMIT THEOREMS FOR SYSTEMS OF INTERACTING BUSINESSES  
The article studies the system of interacting enterprises of three types; it also presents classification of the system states. 
With the simultaneous increase in the volume and the period of timeΔ → 0, the limit theorems are proved.  
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Kirichek Galina 
ON THE PROBLEM OF SELECTING THE BEST ALTERNATIVE BY THE PERSON, TAKING 
DECISION, BASED ON BINARY PREFERENCE RELATIONS 
The article presents qualitative risk analysis and methodology of its implementation, as well as solving the task of choos-
ing the best alternative by the person, taking decision, based on binary preference relations (verbal basis).  

169 

  
DISCUSSION AND DEBATE  

  
Kopteva Elena 
MODERN APPROACHES TO THE ESSENCE OF FINANCES 
The article studies the essence of «Finance» category. The author has identified four financial schools, which offer certain 
approaches to defining the essence of finance. Author's definition of finance is based on the fact that its essence is formed 
by the interests of reproduction process participants, while these interests are stipulated by their unique resources. 
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REGIONAL PROBLEMS OF TRANSPORT DEVELOPMENT 
IN A  SYSTEM OF MARKET ECONOMY IN VOLGA REGION 
The main directions of development of road infrastructure of the Volgograd Region are reviewed in the article. This article 
describes main items of federal government's expenditure on roads. 
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