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ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА   
Проблемы финансирования инноваций  в современных   условиях являют-
ся одним из важнейших условий роста экономики. Приводятся некото-
рые показатели по финансированию научно-исследовательских работ в 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                 
Определяются вопросы формирования системы бизнес-образования. 
Предложена структурно-функциональная модель системы бизнес-обра-
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ                                                               
Изложены материалы о современном состоянии природопользования в регионе. Показано, что исчерпание или 
значительное ухудшение лишь одного из элементов природной среды не может быть компенсировано другими 
ее элементами. Крупным недостатком современного производства является его чрезмерная энергоемкость. 
Поэтому очень важно введение показателя удельной энергоемкости региональной экономики. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ                                                                                                     
Дается определение информационных услуг, приводится их классификация, подчеркивается их значение в рам-
ках развития Самарского региона. Особое внимание уделяется приоритетам развития Самарского региона в 
контексте формирования информационного рынка. 
 

43 Иваненко Александр Александрович 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
Исследована проблема развития кластеров в регионе. Показано, что территориально-промышленные комплек-
сы могут служить основой кластеров. Рассмотрена возможность применения экономико-математических 
моделей для организационно-экономического обеспечения формирования кластеров. Показана разработка кла-
стерной стратегии. Даны особенности кластеров и механизм поддержки развития стимулирования кластеров 
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДКЛАСТЕРА ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ  
В СТРОИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 
Сформулированы тенденции развития строительного комплекса Самарского региона в виде строительного 
кластера. Рассмотрены отходы: добычи и переработки строительных материалов, стройиндустрии, строи-
тельно-монтажных работ, капитального ремонта, модернизации и реконструкции зданий, сноса ветхого жи-
лья. Разработаны предложения по созданию подкластера многотоннажных отходов стройиндустрии и 
строительства для использования их в качестве вторичного сырья. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СФЕРА УСЛУГ:  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ                                                                                                     
Рассмотрены вопросы организации финансирования здравоохранения в современных условиях, определены про-
блемы формирования   дополнительных источников возмещения затрат лечебных учреждений в виде платных 
медицинских услуг и добровольного медицинского страхования. 
 

61 Воронина Наталья Александровна 
СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
Функционирование сферы услуг характеризуется большим разнообразием, спецификой и разноаспектностью 
видов деятельности, что вызывает сложности осуществления сводной оценки деятельности данного сегмен-
та национальной экономики.  Предлагается использовать в целях оценки систему статистических показате-
лей, характеризующих число, состояние и потенциал предприятий сферы услуг, эффективность инвестиций в 
развитие сферы услуг, производство и реализацию услуг, а также экспорт и импорт услуг  
 

72 Фрольченко Светлана Сергеевна 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ                                            
Сформулированы проблемы управления региональной инфраструктурой на современном этапе развития рос-
сийской экономики, обозначаются особенности развития рынка туристских услуг.  
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РЫНКИ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

78 
 
Ермолаев Иван Викторович 
АНАЛИЗ РЫНКА СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                  
Проведен анализ рынка сетевого продуктового ритейла Самарской области, так как бурное развитие эконо-
мики в начале 2000-х годов в России очень сильно повлияло на структуру розничной торговли в регионах стра-
ны. Тенденции внутренней ритейл-торговли как отрасли показывает состояние экономики страны в целом, 
так как изменение покупательной способности является одним из первых показателей, которым можно оце-
нить экономическую среду в стране. 
 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
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Колодина Ольга Николаевна 
ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА 
Различные услуги приобретают для человека все большее значение. Некоторые из них настолько прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь, что перебои в их поставках могут вызывать серьезные проблемы с жизнеобеспе-
чением. С развитием рыночных отношений в нашей стране все большее значение приобретают экспертные 
услуги, в том числе оценка качества и количества товаров. 
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КАЧЕСТВО КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Представлены дефиниции понятия «качество», авторское определение качества образовательной услуги. 
 

96 Ветошко Галина Владимировна,  
Собственникова Ольга Игоревна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЛЕРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   
Правильно выбранный канал распределения является ключевым фактором успеха любой организации, а свое-
временное и эффективное управление взаимоотношениями с организациями-посредниками позволяет прямо 
влиять на коммерческие результаты деятельности предприятия-производителя, в том числе и на рост его 
продаж. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА       
Предпосылки использования венчурного капитала в сфере малого предпринимательства  нуждаются в подкре-
плении с финансовой точки зрения. Решение этой задачи может заключаться в привлечении дополнительных 
средств для увеличения источников инвестиций. Новые принципы формирования инвестиционной базы с упо-
ром на венчурный капитал должны строиться на объективных законах рыночного равновесия, спроса и пред-
ложения услуг на рынке. 
 

115 Филатов Юрий Николаевич 
ВОПРОСЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Исследуются особенности  взаимодействия инновационно-инвестиционных ресурсов, определяющие формиро-
вание высокоэффективного производственного потенциала. Определены возможности прогнозирования и ре-
гулирования этой взаимосвязи с целью ускорения социально-экономической динамики. 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Пыркин Николай Николаевич 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА       
Формирование современных форматов и особых, различных видов информационных услуг (ИУ) требует фи-
нансовых вложений, модернизации технологии информационных услуг, оснащения соответствующим оборудо-
ванием, повышения эффективности деятельности и конкурентных преимуществ. Сформулированы условия 
повышения конкурентных преимуществ на основе реализации различных видов услуг, учета показателей конку-
рентоспособности предприятий сферы информационного сервиса. 
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123 Ольховая Ольга Николаевна 
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
В РАМКАХ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА  
НА ОСНОВЕ СПОСОБА ФОРМАЛИЗАЦИИ «МАШИННО-ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК»        
Правила демонстрируют, как эволюционирует модельное представление данных при переходе: на первом эта-
пе – от экспертных оценок к «машинно-экспертным оценкам», а затем – от «машинно-экспертных оценок» к 
нечетко-множественным описаниям. При этом первый этап выполняется только один раз, далее используют-
ся только его результаты, таким образом, можно исключить звено, в котором задействован человек. 
 

127 Тураева Александра Александровна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ        
Исследовано применение гибридных интеллектуальных моделей, используемых для описания, анализа и модели-
рования сложных слабо формализуемых систем и процессов стратегического управления предприятием. Рас-
сматриваются особенности гибридных нейронных систем во взаимодействии принципов структурного и эво-
люционного проектирования. 
 

130 Кузнецова Елена Юрьевна 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
И ПРОБЛЕМЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ                                                   
Обозначена проблема классификации стратегий предприятий сферы услуг по реализации конкурентных пре-
имуществ. Приводятся сравнительный и авторский подходы к определению и классификации стратегий 
предприятий сферы услуг по реализации конкурентных преимуществ. 
 

140 Спиридонова Елена Ивановна 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ               
В настоящее время в современной рыночной экономике компании должны стремиться вести свою деятель-
ность таким образом, чтобы не только номинально добиться снижения расходов, повышения доходов, но и в 
результате повысить свою конкурентоспособность. 
 

144 Кутаков Борис Викторович 
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Создание производственных кластеров в России – авиационного, судостроительного, танкового, космического 
и других, а также организация технопарков на практике подтверждают правильность избранного пути 
взаимопроникновения химических технологий, внедрения наиболее жизнеспособных НИОКР в химическую про-
мышленность. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

149 
 
Дзюбан Елена Олеговна 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Улучшение   технических   характеристик, комфортабельности, безопасности связано с повышением  надеж-
ности и эффективности основных систем, в частности системы зажигания автомобиля. Представлены  
процедуры принятия решения и управления предприятием сферы сервиса автомобилей. Определена методоло-
гия оценки параметров компьютерного диагностирования систем автомобиля с применением соответст-
вующих способов оценки и анализа. 
 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

155 
 

 
Ярыгина Наталья Сергеевна 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ                 
Представлен процесс разработки финансовой стратегии предприятия, обосновываются цели на различных 
этапах ее формирования. 
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164 Тимофеев Дмитрий Владимирович,  
Башкатов Игорь Петрович 
ВНЕДРЕНИЕ АУТСОРСИНГА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
Рассмотрены особенности обоснования целесообразности внедрения аутсорсинга бизнес-процессов обслужи-
вания грузоподъемного внутризаводского транспорта на современном предприятии. Определены границы, ко-
торые позволяют различить потребности самостоятельно выполнения определенных видов деятельности ли-
бо воспользоваться для этого услугами внешнего исполнителя. 
 

171 Куфтырева Наталья Александровна,  
Плеханова Анна Феликсовна 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА  
НА  УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ                                           
Для выбора варианта перехода на модернизированную модель бюджетирования предлагается подход, осно-
ванный на методике портфельного анализа. В рамках предлагаемого подхода метод портфельного анализа со-
стоит в  определении характеристик и возможностей анализируемого предприятия с помощью системы кри-
териев, что позволит определить необходимость перехода на усовершенствованную модель бюджетного 
управления. Предлагается сгруппировать критерии в две основные группы для построения двухразмерной 
матрицы и поместить в нее бизнес-единицу –  рассматриваемое предприятие. 
 

176 Сафонов Антон Андреевич 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ,  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ ПРИ ПРОЦЕССНОМ УПРАВЛЕНИИ        
Представлены существующие на сегодняшний день модели управления. Проводится сравнительный анализ 
функциональной и процессной моделей управления, выделяются особенности каждой из них. Затрагиваются 
вопросы распределения ролей при процессном управлении. 
 

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 

183 
 
Скрипачев Илья Александрович 
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА  
НА ОСНОВЕ ЭМИССИИ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АВТОВАЗ») 
На основе права инвестора на конверсию облигаций в базовый актив эмитента (акции) разработана иннова-
ционная модель снижения (перераспределения) финансового риска при эмиссии конвертируемых облигаций (на 
примере ОАО «АВТОВАЗ»). 
 

192 Почтарь Виктор Васильевич 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ МАЛЫХ  
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА 
Рассматривается методика определения стоимости малых и средних предприятий сферы услуг на основе до-
ходного подхода к оценке стоимости бизнеса.  Методика позволяет получить минимальную стоимость объ-
екта оценки и стоимость с учетом его конкурентных преимуществ. Представлены результаты апробации 
предложенной методики на примере компании нефтегазового сервиса. 
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

198 
 
Вахтина Маргарита Анатольевна 
ВЛИЯНИЕ ДОВЕРИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                          
Рассмотрен вопрос влияния доверия на величину трансакционных и неявных издержек. В первом случае речь идет о 
влиянии низкого уровня доверия на различные виды издержек человеческого взаимодействия в контексте оппортуни-
стического поведения хозяйственных субъектов. Во втором – о потерях, которые несет общество в связи с упущен-
ной выгодой и недостаточно эффективным распределением ресурсов. 
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Mendalieva Saule  
FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT OF INNOVATION 
IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN ECONOMY 
The problem of innovation financing in modern conditions is regarded in the article as important condition of eco-
nomic growth. Certain statistics on financing of scientific research in Kazakhstan is presented. Attention is focused on 
venture capital financing, creation of venture firms, companies and foundations. 
 

SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT 
 

13 
 
Kovalev Vasily  
THE RUSSIAN BUSINESS EDUCATION SYSTEM FORMATION 
This article focused on Russian business education. The author believes that the crucial challenge is to build system 
of business education in accordance with worldwide educational area principles. The author describes the elements 
of the system and their functions. The author examines threats and opportunities of this process.  

 
MESO-LEVEL 

 
REGIONAL DEVELOPMENT 

 
19 

 
Kotilko Valery 
REGIONAL INNOVATIVE POLICY 
In the given article the author considers innovative type of regional development. Principles, factors, various con-
cepts and standard-legal aspects, characteristic of different regions, are considered. Special attention is given to the 
concept of advancing innovative development and ways of stimulating transition to innovative regional development 
in the conditions of economic crisis overcoming.  
 

34 Popchenko Viktor  
MODERN SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF NATURE IN THE REGION 
The article features materials on the present state of nature in the region. It is shown that exhaustion or significant 
deterioration of any element of the natural environment can not be made up by its other elements. The most important 
natural resource for life is water. However, the influence of human activity substantially changes the water balance. 
The economic development must necessarily follow the path of lowering the level of water consumption. The major 
drawback of modern production is the excessive power consumption. Therefore it becomes very important to intro-
duce the indicator of specific energy consumption for the regional economy. Currently, in industry and agriculture 
the shift to non-traditional sources of energy is required.  
 

37 Savina Tatiana  
PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF SAMARA REGION.  
INFORMATION SERVICES  
In the article there is a definition of information services, the variant of classification of these services, their value 
within the limits of development of Samara region is underlined. In the publication the special attention is given to 
priorities of development of Samara region in a context of formation of information market. 
 

43 Ivanenko Alexander  
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SECURITY 
CLUSTER FORMATION  
The article deals with the development of clusters in the region. It is shown that the territorial-industrial complexes 
can serve as basis for clusters. The possibility of applying economic and mathematical models for organizational and 
economic security of cluster formation is explained. The development of cluster strategies is described. Clusters pecu-
liarities and support mechanisms of cluster stimulation are represented in this work. 
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48 Ivanenko Larisa,  
Bannova Svetlana 
GROUNDS FOR ESTABLISHING THE SECONDARY WASTE SUB-CLUSTER 
IN THE BUILDING CLUSTER 
The paper presents the building complex of Samara region in the form of a building cluster. Wastes of production and 
processing of building materials, construction industry, construction and installation work, repair, modernization and 
reconstruction of buildings, demolition of dilapidated buildings are characterized. The proposal is to build sub-
cluster for processing large-tonnage wastes of construction industry and use them as secondary raw materials. 
 

REGIONAL SERVICE INDUSTRY:  
ECONOMICS, ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

 
55 

 
Filatova Irina 
BUSINESS ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF PAID MEDICAL SERVICES  
IN CURRENT CONDITIONS 
The article regards the problems of organizing healthcare financing in the current conditions; also the problems of 
finding additional sources for reimbursement of medical institutions in the form of paid medical services and medical 
insurance. 
 

61 Voronina Natalia 
STATISTICAL INDICATORS SYSTEM OF REGIONAL SERVICE SPHERE 
Functioning of service sphere is characterized by great diversity, specificity and different aspects of activities that 
cause difficulty for consolidated evaluation of this segment of the national economy. The article proposes to use the 
system of statistical indicators, characterizing the number, condition and capacity of service industries, the efficiency 
of investment in services, production and distribution of services, as well as exports and import of services.  
 

72 Frolchenko Svetlana 
PROBLEMS OF MANAGING REGIONAL INFRASTRUCTURE OF TOURIST SERVICES 
The problems of managing regional infrastructure at present stage of development of Russian economy are consid-
ered in the article; particularly the development of the tourist services market. 
 

MARKETS: STATE AND DEVELOPMENT 
 

78 
 
Ermolaev Ivan 
ANALYSING THE MARKET OF CHAIN FOOD RETAIL IN SAMARA REGION 
This article analyzes the market network of food retail in Samara region, since the rapid development of economy in 
the early 2000's in Russia influenced strongly the structure of retail trade in the regions of the country. For example, 
in Samara region we can see major changes that have occurred in the structure of retail trade over the past 10 years. 
 

MANAGEMENT AND MARKETING 
 

82 
 
Kolodina Olga 
EXPERT SERVICES: CONCEPT AND PROPERTIES 
Various services are becoming increasingly important for us. Some of them are so firmly established in our daily lives 
that disruptions in their supply can cause serious problems for life support. With the development of market relations 
in our country expert services are becoming increasingly important, including quality and quantity assessment of 
goods.  
 

88 Naumova Olga 
QUALITY AS A MANAGEMENT OBJECT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The article presents definitions of "quality" concept; author's definition of educational services quality is given.   
 

96 Vetoshko Galinа,  
Sobstvennikova Olga 
USING DEALERS IN ENTERPRISE ACTIVITIES AS EFFECTIVE TOOL  
FOR BUILDING DISTRIBUTION CHANNEL 
Sticking to the distribution channel is the key to success for any organization, while timely and effective relationship 
management with intermediary organizations can directly influence the business performance of manufacturing en-
terprise, including the growth of its sales. 
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INVESTMENT AND INNOVATION 
 

105 
 
Spiridonova Elena 
PROSPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN SPHERE OF SMALL BUSINESS 
Preconditions of the venture capital use in sphere of small business require a reinforcement from the financial point 
of view. The decision of this problem can consist in attraction of additional means for increase in sources of invest-
ments. New principles of formation of investment base with a stress on the venture capital should be under construc-
tion on objective laws of market balance, a supply and demand of services in the market. 
 

115 Filatov Yuri 
INTERACTION OF INNOVATION AND INVESTMENT RESOURCES  
IN MODERN CONDITIONS 
The article describes the features of innovation and investment interaction of resources in building highly productive 
capacities. The work identifies opportunities for predicting and managing this relationship in order to accelerate 
socio-economic dynamics. 
 

ENTERPRISES 
 

119 
 
Pyrkin Nicholay 
INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE SPHERE  
OF INFORMATION SERVICE 
In article it is shown, that formation of modern formats and special, various kinds of information services demands fi-
nancial investments, modernisation technology of information services, equipment by the corresponding equipment, 
increase of efficiency activity and competitive advantages. Conditions of increase of competitive advantages on the 
basis realisation of various types of service, the account of indicators of competitiveness of the enterprises sphere in-
formation service are formulated. 
 

123 Ol’khovaya Olga 
RULES OF CONSTRUCTING MEMBERSHIP FUNCTION IN THE MODEL DEFINING 
BANKRUPTCY RISKS BASED ON FORMALIZATION  
OF «MACHINE-EXPERT ASSESSMENT» 
The rules show the evolution of the model representing the transition: the first phase – from expert to the «machine-
expert assessment» and then – from the «machine-expert» to the fuzzy set-descriptions. In this case, the first phase is 
performed only once, later the results of this assessment are used, so you can exclude the phase, which involves peo-
ple. 
 

127 Turaeva Alexandra 
USING DATA ANALYSIS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY 
The paper suggests the application of hybrid intelligent models used for describing, analyzing and modeling complex 
poorly formalized systems and processes of strategic management. The article discusses the features of hybrid neural 
systems, in collaboration principles of structural and evolutionary design. 
 

130 Kuznetsova Elena 
STRATEGIES OF THE SERVICES SECTOR ENTERPRISES FOR THE COMPETITIVE 
ADVANTAGES IMPLEMENTATION AND THE PROBLEMS OF ITS CLASSIFICATION 
 Author considers the problem of classification of the services sector enterprises’ strategies for the competitive ad-
vantages implementation. This article presents the comparative and field approaches to the definition and classifica-
tion of the services sector enterprises’ strategies for the competitive advantages implementation. The author pays at-
tention to the importance of choosing an adequate market conditions, type of strategy for the competitive advantages 
implementation, which determines the prospects of its development. 
 

140 Spiridonova Elena 
APPLICATION OF MODERN MARKET TOOLS AS THE WAY OF MAINTENANCE 
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES 
Now in modern market economy of the company should aspire to conduct the activity so that not only nominally to 
achieve decrease in expenses, increases of incomes, but also as a result to raise the competitiveness. The modern 
economy with a view of realisation of the above-named problems offers various market tools, such as outsourcing, 
outstaffing, offshoring, crowdsourcing, called to provide competitiveness of the companies. 
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144 Kutakov Boris 
CLUSTER POLICY AS COMPETITIVENESS FACTOR  
OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 
Creation of industrial clusters in Russia – in aviation, shipbuilding, tank, space and other industries, as well as the 
organization of techno-parks, prove the effectiveness of the chosen strategy of chemical technologies interpenetration, 
introducing the most viable developments in the chemical industry. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY 
 

149 
 
Dzuban Elena 
ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER TECHNOLOGY  
IN AUTOMOBILE MAINTENANCE 
The article presents the procedure of decision-making and enterprise management of automobile service sphere. It is 
shown that the improvement of technical characteristics, comfort and security provide increased reliability and effec-
tiveness of basic systems, such as car ignition system. The methodology is determined for estimating the parameters of 
computer systems for automobile diagnosing, using appropriate methods of evaluation and analysis. 
 

MANAGEMENT TECHNOLOGIES  
 

155 
 
Yarygina Natalia 
PROCESS OF FORMATION OF FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE 
In article process of working out of financial strategy of the enterprise is considered, the purposes at various stages of 
its formation are proved. 
 

164 Timofeev Dmitry, 
Bashkatov Igor 
OUTSOURCING INTRODUCTION. DEFINING THE EXPEDIENCY LIMITS 
The article describes peculiarities of defining the expediency of introducing business process outsourcing for the sys-
tem of lifting internal transport in a modern enterprise. The boundaries, allowing distinguishing between the activi-
ties, which can be managed personally, and those requiring outer assistance, are defined.  
 

171 Kuftyreva Natalia, 
Plekhanova Anna 
DEFINITION OF THE NECESSITY OF TRASITION  
TO THE MODERNIZED BUDGETING MODEL 
For choosing the variant of transition to a modernized budgeting model the approach based on the method of portfo-
lio analysis is being suggested. In the limits of this approach the method of portfolio analysis consists in the definition 
of characteristics and possibilities of the enterprise being analysed with the help of the criteria system that can define 
the necessity of transition to a modernized model of budgeting management. These criteria are suggested to be united 
into two main groups for building a two-dimensional matrix and to place into it a business unit – the enterprise under 
consideration. 
 

176 Safonov Anton 
MODERN MODELS OF MANAGEMENT. 
METHODOLOGY OF PROCESS MANAGEMENT: FUNCTIONS  
AND PROCESSES IN ORGANIZATIONS, ROLES AT PROCESS MANAGEMENT 
Currently existing management models are presented in this publication. The comparative analysis of functional and 
process models of management was made, highlighting the features of each of them. Considering problem of the roles 
sharing at process management. In the end of publication author gives the generalizing conclusion about the main es-
sence of the modern management systems. 
 

DISCUSSIONS AND DEBATES 
 

183 
 
Skripachev Ilya 
INNOVATIVE MODEL OF LOWERING FINANCIAL RISKS BASED  
ON CONVERTIBLE BONDS EMISSION (BY EXAMPLE OF JSC «AVTOVAZ») 
The article presents innovative model of lowering financial risks in convertible bond issue (by example of JSC 
«AVTOVAZ»). The method is developed on the basis of the investor's rights on conversion of bonds into basic assets 
of issuer's securities (shares), previously not widely used in domestic practice of financial management. This method 
is regarded as innovative way to reduce financial risks. 
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192 Pochtar Victor 
THE COST APPROACHES APPRAISAL OF SMALL  
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF THE SERVICE INDUSTRY  
IN TERMS OF THE COMPANY OF OIL AND GAS SERVICE 
In this article the author considers the cost approaches appraisal of small and medium-sized enterprises of the service 
industry in terms of the income approach to the estimated value of business. The technique allows to get a minimum 
value of the appraisal object and value with reference to its competitive edge. The author presents the results of ap-
probation of the offered technique in terms of the company of oil and gas service. 
 

VIEWPOINT 
 

198 
 
Vahtina Margarita 
IMPACT OF TRUST ON ECONOMIC RESULTS 
The article examines the impact of trust on transaction and implicit costs. In the first case the effect of low level of 
trust for different cost types of human interaction is regarded in the context of opportunistic behavior of economic 
agents; in the second – the loss borne by society due to loss of profits and ineffective allocation of resources is stud-
ied. 
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ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, финансирование, венчурные фонды. 
  
В статье рассматриваются проблемы финансирования инноваций в современных условиях, являю-

щейся одним из важнейших условий роста экономики. Приводятся некоторые показатели по финан-
сированию научно-исследовательских работ в Казахстане. Акцентируется внимание на венчурном фи-
нансировании, создании венчурных фирм, компаний и фондов. 

 
Развитие современной экономики немыслимо без использования инноваций. В последнее время 

термин «инновация» значительно актуализировался как в научной литературе, так и на практике – в 
бизнесе и предпринимательстве. Инновации ассоциируются с развитием научно-технического про-
гресса, являются результатом внедрения достижений НТП в производство. В последних стратегиче-
ских документах Казахстана четко ставится задача прорыва экономики за счет инноваций, причем в 
сжатые сроки…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT OF INNOVATION 
IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN ECONOMY 

 
Key words: innovation, innovation activity, finance, venture capital funds.  
 
The problem of innovation financing in modern conditions is regarded in the article as important 

condition of economic growth. Certain statistics on financing of scientific research in Kazakhstan is 
presented. Attention is focused on venture capital financing, creation of venture firms, companies and 
foundations.  

 
 

© Мендалиева С. И., 2010 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 14

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 
УДК 338.46 
 
В. А. Ковалев* 
*Ковалев Василий Александрович, кандидат экономических наук, доцент 
Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института, г. Омск  
kovalev_omsk@vzfei.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: бизнес-образования, система профессионального образования, система бизнес-

образования, рынок образовательных услуг. 
 
В статье рассмотрены вопросы формирования системы бизнес-образования. Предложена 

структурно-функциональная модель системы бизнес-образования, представляющая совокупность 
взаимодействующих и взаимозависимых функциональных подсистем: нормативно-правовой, образо-
вательной, регулирующей и коммуникационной. Сформулированы принципы систематизации бизнес-
образования. 

 
Наиболее значимой для бизнес-образо-вания Российской Федерации и одновременно малоиссле-

дованной проблемой продолжает в настоящее время оставаться формирование системы бизнес-
образования. К настоящему времени рядом авторов сформированы отдельные теоретические и мето-
дологические подходы к построению такой системы. Также начата практическая реализация проектов 
интеграционного свойства, затрагивающих некоторые аспекты ее функционирования – информацион-
ные системы бизнес-образования, сертификация бизнес-тренеров и др… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THE RUSSIAN BUSINESS EDUCATION SYSTEM FORMATION 
 

Key words: business education, the system of vocational education, the system of business education, 
educational market. 

 
This article focused on Russian business education. The author believes that the crucial challenge is to build 

system of business education in accordance with worldwide educational area principles. The author describes the 
elements of the system and their functions. The author examines threats and opportunities of this process.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Ключевые слова: инновационная политика, инновационный тип развития, концепция опережаю-

щего инновационного развития, стимулирование инновационного развития. 
 
В данной статье автор рассматривает инновационный тип развития регионов. Рассмотрены 

принципы, факторы, различные концепции и нормативно-правовые аспекты, присущие регионам 
разных типов. Особое внимание уделяется концепции опережающего инновационного развития и 
способам стимулирования перехода к инновационному развитию регионов в условиях выхода из эко-
номического кризиса. 

 
1. Инновационный тип решения социально-экономических проблем в регионе 
Инновационная деятельность требует концентрации и мобилизации финансовых, материальных, 

информационных, интеллектуальных и человеческих ресурсов. Во многих регионах создаются инно-
вационные структуры, которые в кооперации с научно-исследовательскими институтами и ОКБ соз-
дают конкурентоспособный продукт. Без специальных решений невозможно переломить 8-10%-ную 
тенденцию внедрения нововведений на промышленных предприятиях России…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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REGIONAL INNOVATIVE POLICY 
 
Key words: innovative policy, innovative type of development, the concept of advancing innovative 

development, stimulation of innovative development. 
 
In the given article the author considers innovative type of regional development. Principles, factors, 

various concepts and standard-legal aspects, characteristic of different regions, are considered. Special 
attention is given to the concept of advancing innovative development and ways of stimulating transition to 
innovative regional development in the conditions of economic crisis overcoming.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: региональное природопользование, природные ресурсы, водный баланс, энергоем-

кость, региональная экономика, утилизация, атомные и гидравлические электростанции, органиче-
ское топливо, экологически чистый источник, землепользование, уровень рекультивации, открытые 
разработки, подземные воды.  

 
Представлены материалы о современном состоянии природопользования в регионе. Показано, 

что исчерпание или значительное ухудшение лишь одного из элементов природной среды не может 
быть компенсировано другими ее элементами. Важнейшим природным ресурсом для жизни являет-
ся вода. Однако под влиянием человеческой деятельности существенно изменяется водный баланс. 
Развитие народного хозяйства обязательно должно следовать по пути снижения удельного уровня 
водопотребления. Крупным недостатком современного производства является его чрезмерная энер-
гоемкость. Поэтому очень важно введение показателя удельной энергоемкости региональной эко-
номики. В настоящее время в промышленности и сельском хозяйстве необходим переход на нетра-
диционные источники энергии. 

 
Человек как часть природы в процессе развития общества все более активно использует различные 

элементы природной среды – атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу. 
Становится все более очевидным, что рациональное использование природных ресурсов и условий 

является сейчас необходимым не только с моральных позиций обязанности перед потомками..... 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MODERN SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF NATURE IN THE REGION 
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use, the level of remediation, open developments, underground water.  

 
The article features materials on the present state of nature in the region. It is shown that exhaustion or 

significant deterioration of any element of the natural environment can not be made up by its other elements. The 
most important natural resource for life is water. However, the influence of human activity substantially changes 
the water balance. The economic development must necessarily follow the path of lowering the level of water 
consumption. The major drawback of modern production is the excessive power consumption. Therefore it 
becomes very important to introduce the indicator of specific energy consumption for the regional economy. 
Currently, in industry and agriculture the shift to non-traditional sources of energy is required.  
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

 
Ключевые слова: информационные услуги, виды информационных услуг, классификация информа-

ционных услуг, телекоммуникационные технологии, телекоммуникационные услуги, downloading, ре-
гулярный поиск, услуги радио и телевидения, GPRS-интернет, развитие телекоммуникационных 
технологий и услуг в Самарском регионе, приоритеты развития Самарского региона. 

 
В статье дается определение информационных услуг, приводится их классификация, подчеркива-

ется их значение в рамках развития Самарского региона. В публикации особое внимание уделяется 
приоритетам развития Самарского региона в контексте формирования информационного рынка. 

 
Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше нуждаются в 

информационном обслуживании, переработке огромного количества информации. Информатизация 
на базе внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий является реакцией общества 
на потребность в существенном увеличении производительности труда в информационном секторе 
общественного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного населения….  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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In the article there is a definition of information services, the variant of classification of these services, 

their value within the limits of development of Samara region is underlined. In the publication the special 
attention is given to priorities of development of Samara region in a context of formation of information 
market. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

 
Ключевые слова: эффективная форма организации экономики, кластеры, территориально-

промышленные комплексы, механизм формирования кластеров, организационная структура класте-
ра, кластерный подход, пространственное развитие региона, уровень кластерности территории. 

 
Статья посвящена развитию кластеров в регионе. Показано, что территориально-

промышленные комплексы могут служить основой кластеров. Рассмотрена возможность примене-
ния экономико-математических моделей для организационно-экономического обеспечения формиро-
вания кластеров. Показана разработка кластерной стратегии. Даны особенности кластеров и ме-
ханизм поддержки развития стимулирования кластеров. 

 
Проводимые в стране реформы требуют усиления регионализации и большего удовлетворения со-

циальных потребностей населения, что, в свою очередь, способствует к активизации территориально-
интеграцион-ных процессов, т. е. формированию механизма вертикальных и горизонтальных взаимо-
действий субъектов хозяйствования…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SECURITY 

CLUSTER FORMATION 
 

Key words: effective form of economic organization, clusters, territorial-industrial complexes, cluster 
formation mechanism, cluster organizational structure, cluster approach, spatial development of the region, 
the level of territory clustering.   

 
The article deals with the development of clusters in the region. It is shown that the territorial-industrial 

complexes can serve as basis for clusters. The possibility of applying economic and mathematical models for 
organizational and economic security of cluster formation is explained. The development of cluster strate-
gies is described. Clusters peculiarities and support mechanisms of cluster stimulation are represented in 
this work. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДКЛАСТЕРА 
ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 

 
Ключевые слова: строительно-монтажные предприятия, стройиндустрия, карьеры, месторож-

дения строительных материалов, источники многотоннажных отходов, основные виды отходов, 
вторичные ресурсы, кластерный подход, диверсификация, строительный кластер, подкластер. 

 
В статье представлен строительный комплекс Самарского региона в виде строительного кла-

стера. Рассмотрены отходы: добычи и переработки строительных материалов, стройиндустрии, 
строительно-монтажных работ, капитального ремонта, модернизации и реконструкции зданий, 
сноса ветхого жилья. Разработаны предложения по созданию подкластера многотоннажных отхо-
дов стройиндустрии и строительства для использования их в качестве вторичного сырья. 

 
На территории Самарского региона функционируют 847 строительно-монтаж-ных предприятий (из 

них около двухсот крупных), более 20 предприятий стройиндустрии изготовляют железобетонные конст-
рукции, изделия из строительной керамики, кирпич, керамзит и другие строительные материалы.…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The paper presents the building complex of Samara region in the form of a building cluster. Wastes of 
production and processing of building materials, construction industry, construction and installation work, 
repair, modernization and reconstruction of buildings, demolition of dilapidated buildings are characterized. 
The proposal is to build sub-cluster for processing large-tonnage wastes of construction industry and use 
them as secondary raw materials.  
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: платные медицинские услуги, обязательное медицинское страхование, добро-

вольное медицинское страхование. 
 
Рассмотрены вопросы организации финансирования здравоохранения в современных условиях, оп-

ределены проблемы формирования дополнительных источников возмещения затрат лечебных учре-
ждений в виде платных медицинских услуг и добровольного медицинского страхования.  

 
Вопросы организации и развития платных медицинских услуг не теряют своей актуальности, по-

скольку современный уровень финансирования отрасли здравоохранения не позволяет полностью 
компенсировать увеличивающиеся затраты медицинских учреждений и обеспечить предоставление 
доступной высококачественной медицинской помощи каждому пациенту….  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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BUSINESS ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF PAID MEDICAL SERVICES IN 
CURRENT CONDITIONS 

 
Key words: paid medical services, obligatory medical insurance, voluntary medical insurance.  
 
The article regards the problems of organizing healthcare financing in the current conditions; also the 

problems of finding additional sources for reimbursement of medical institutions in the form of paid medical 
services and medical insurance. 
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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, оценка развития сферы услуг, статистические показатели. 
 
Функционирование сферы услуг характеризуется большим разнообразием, спецификой и разноас-

пектностью видов деятельности, что вызывает сложности осуществления сводной оценки дея-
тельности данного сегмента национальной экономики. В статье предлагается использовать в целях 
оценки систему статистических показателей, характеризующих число, состояние и потенциал 
предприятий сферы услуг, эффективность инвестиций в развитие сферы услуг, производство и реа-
лизацию услуг, а также экспорт и импорт услуг.  

 
В современных условиях хозяйствования органами государственной статистики осуществляется 

мониторинг важнейших социально-экономических процессов в регионах страны, в составе которых 
центральное место занимает уровень жизни населения. Это государственное статистическое исследо-
вание базируется на использовании таких инструментов, как Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), Единый государственный реестр предприятий, организаций, 
учреждений, государственная статистическая отчетность и др….  

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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STATISTICAL INDICATORS SYSTEM OF REGIONAL SERVICE SPHERE 
 
Key words: service sphere, evaluation of service sphere development, statistical indicators.  
 
Functioning of service sphere is characterized by great diversity, specificity and different aspects of 

activities that cause difficulty for consolidated evaluation of this segment of the national economy. The 
article proposes to use the system of statistical indicators, characterizing the number, condition and capacity 
of service industries, the efficiency of investment in services, production and distribution of services, as well 
as exports and import of services.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: процесс управления, система управления, региональная инфраструктура, рынок 

туристских услуг. 
 
В статье рассматриваются проблемы управления региональной инфраструктурой на 

современном этапе развития российской экономики, обозначаются особенности развития рынка 
туристских услуг.  

 
Особенностью развития экономики является то, что на региональном рынке происходят процессы 

взаимосогласования интересов хозяйствующих субъектов: производителей, посредников и потреби-
телей. При формировании в регионе новой институциональной структуры хозяйства существенным 
образом меняется роль региональной администрации в качестве субъекта рыночных отношений, по-
скольку, на наш взгляд, ее главной функцией становится прогнозирование, индикативное планирова-
ние и регулирование деятельности отдельных субъектов хозяйствования…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PROBLEMS OF MANAGING REGIONAL INFRASTRUCTURE 
OF TOURIST SERVICES 

 
Key words: management process, management system, regional infrastructure, the market of tourist 

services.  
 
The problems of managing regional infrastructure at present stage of development of Russian economy 

are considered in the article; particularly the development of the tourist services market.  
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АНАЛИЗ РЫНКА СЕТЕВОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: ритейл, сетевой ритейл, магазин, рынок.  
 
Данная статья посвящена анализу рынка сетевого продуктового ритейла Самарской области, 

так как бурное развитие экономики в начале 2000-х годов в России сильно повлияло на структуру 
розничной торговли в регионах страны. На примере Самарской области мы сможем увидеть основ-
ные изменения, произошедшие в структуре розничной торговли за последние 10 лет.  

 
Тенденции внутренней ритейл-торговли как отрасли показывает состояние экономики страны в 

целом, так как изменение покупательной способности является одним из первых показателей, кото-
рым можно оценить экономическую среду в стране…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ANALYSING THE MARKET OF CHAIN FOOD RETAIL 
IN SAMARA REGION 

 
Key words: retail, online retail, shop, market.  
 
This article analyzes the market network of food retail in Samara region, since the rapid development of 

economy in the early 2000's in Russia influenced strongly the structure of retail trade in the regions of the 
country. For example, in Samara region we can see major changes that have occurred in the structure of re-
tail trade over the past 10 years.  
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ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА 
 
Ключевые слова: сфера услуг, определение услуг, свойства услуг, экспертная услуга, классифика-

ция экспертных услуг. 
 
Различные услуги приобретают для человека все большее значение. Некоторые из них настолько 

прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что перебои в их поставках могут вызывать серьезные 
проблемы с жизнеобеспечением. С развитием рыночных отношений в нашей стране все большее 
значение приобретают экспертные услуги, в том числе оценка качества и количества товаров. 

 
Активное развитие сферы услуг является основной тенденцией минувшего века. Сегодня третий 

сектор экономики вносит ощутимый вклад в увеличение национального богатства многих стран. На 
этом фоне легко прослеживается тенденция расширения сферы экспертных услуг. Экспертная дея-
тельность занимает все большее место в экономике развитых стран, в том числе и России…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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EXPERT SERVICES: CONCEPT AND PROPERTIES 
 
Key words: service sector, definition of services, service properties, expert services, classification of 

expert services.  
 
Various services are becoming increasingly important for us. Some of them are so firmly established in 

our daily lives that disruptions in their supply can cause serious problems for life support. With the 
development of market relations in our country expert services are becoming increasingly important, 
including quality and quantity assessment of goods.  
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КАЧЕСТВО КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Ключевые слова: качество, качество образовательной услуги, качество образования. 
 
Представлены дефиниции понятия «качество», авторское определение качества образователь-

ной услуги. 
 
Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улучшение качества 

выпускаемой продукции или предоставляемой услуги. Повышение качества выпускаемой продукции 
или услуг расценивается в настоящее время как решающее условие ее конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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QUALITY AS A MANAGEMENT OBJECT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Key words: quality, quality of educational services, quality of education.  
 
The article presents definitions of "quality" concept; author's definition of educational services quality is 

given.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЛЕРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: дилеры, канал сбыта, управление каналами сбыта, рынок В2В, распределение. 
 
Правильно выбранный канал распределения является ключевым фактором успеха любой органи-

зации, а своевременное и эффективное управление взаимоотношениями с организациями-посредни-
ками позволяет прямо влиять на коммерческие результаты деятельности предприятия-произво-
дителя, в том числе и на рост его продаж. 

 
В настоящее время у производителей продукции существуют множество альтернативных каналов 

сбыта, поэтому грамотно выбранный канал распределения является ключевым фактором успеха, а 
своевременное и эффективное управление взаимоотношениями с организациями-посредниками по-
зволяет прямо влиять на коммерческие результаты деятельности предприятия, в том числе и на рост 
его продаж…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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USING DEALERS IN ENTERPRISE ACTIVITIES AS EFFECTIVE TOOL  
FOR BUILDING DISTRIBUTION CHANNEL 

 
 Key words: dealers, channel marketing, channel management sales, B2B market, distribution.  
 
 Sticking to the distribution channel is the key to success for any organization, while timely and effective 

relationship management with intermediary organizations can directly influence the business performance of 
manufacturing enterprise, including the growth of its sales.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное финансирование, инвестиции рынка, сфера мало-

го предпринимательства, частный капитал. 
  
Предпосылки использования венчурного капитала в сфере малого предпринимательства нужда-

ются в подкреплении с финансовой точки зрения. Решение этой задачи может заключаться в при-
влечении дополнительных средств для увеличения источников инвестиций. Новые принципы форми-
рования инвестиционной базы с упором на венчурный капитал должны строиться на объективных 
законах рыночного равновесия, спроса и предложения услуг на рынке. 

 
До середины XX века из видов бизнеса, способных приносить сверхвысокие прибыли, были из-

вестны лишь торговля нефтью, оружием, наркотиками, содержание игорных домов и борделей. При-
чем, несмотря на легальность части из них, все они были тесно связаны не только с большим риском, 
но и с международными криминальными группировками. Не менее существенно, что направленность 
этих видов бизнеса носила и носит антигуманитарный характер, а их следствием является физиче-
ское, психическое и моральное разрушение…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PROSPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN SPHERE OF SMALL BUSINESS 
 
Key words: the venture capital, the venture financing, investments of the market, sphere of small busi-

ness, the private capital. 
 
Preconditions of the venture capital use in sphere of small business require a reinforcement from the fi-

nancial point of view. The decision of this problem can consist in attraction of additional means for increase 
in sources of investments. New principles of formation of investment base with a stress on the venture capital 
should be under construction on objective laws of market balance, a supply and demand of services in the 
market. 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: инновационные ресурсы, инвестиционный процесс, инновационный рост. 
 
В статье рассмотрены особенности взаимодействия инновационно-инвестиционных ресурсов в 

процессе формирования высокоэффективного производственного потенциала. Определяются воз-
можности прогнозирования и регулирования этой взаимосвязи с целью ускорения социально-
экономической динамики. 

 
В современных условиях важнейшим средством достижения качественно нового уровня эффек-

тивности производства является материализация научных достижений, а следовательно, усиление 
процесса интеграции науки и производства. В этом смысле инвестиции выполняют функцию по 
практическому использованию достижений научного познания, будучи своеобразным каналом дове-
дения до материального производства новейших технологических принципов и систем. В свою оче-
редь, научно-технологические инновации, являясь основой кардинального повышения эффективно-
сти производства, определяют посредством роста производительности труда возможные размеры ин-
вестиций. Следовательно, инвестиции и инновации в своем развитии неразрывны, предполагая нали-
чие друг друга и обусловливая особенности каждого из них…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INTERACTION OF INNOVATION AND INVESTMENT RESOURCES  
IN MODERN CONDITIONS 

 
Key words: innovative resources, investment process, innovative growth.  
 
The article describes the features of innovation and investment interaction of resources in building highly 

productive capacities. The work identifies opportunities for predicting and managing this relationship in 
order to accelerate socio-economic dynamics.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА 

 
Ключевые слова: компьютерные интернет-технологии, информационные услуги, конкурентоспо-

собность. 
 
В статье показано, что формирование современных форматов и особых, различных видов ин-

формационных услуг (ИУ) требует финансовых вложений, модернизации технологии информацион-
ных услуг, оснащения соответствующим оборудованием, повышения эффективности деятельности 
и конкурентных преимуществ. Сформулированы условия повышения конкурентных преимуществ на 
основе реализации различных видов услуг, учета показателей конкурентоспособности предприятий 
сферы информационного сервиса. 

 
Предприятия сферы различных видов услуг, в том числе информационных, торговли, досуга и 

развлечений, действовавшие ранее в условиях стабильного государственного финансирования, ока-
завшись в рыночных условиях, столкнулись с необходимостью существенных изменений…. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE SPHERE  
OF INFORMATION SERVICE 

  
Key words: computer Internet technologies, information services, competitiveness. 
 
In article it is shown, that formation of modern formats and special, various kinds of information services 

demands financial investments, modernisation technology of information services, equipment by the 
corresponding equipment, increase of efficiency activity and competitive advantages. Conditions of increase 
of competitive advantages on the basis realisation of various types of service, the account of indicators of 
competitiveness of the enterprises sphere information service are formulated. 
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ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
В РАМКАХ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ  

СПОСОБА ФОРМАЛИЗАЦИИ «МАШИННО-ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК» 
 
Ключевые слова: нечетко-множественная теория, функция принадлежности, модель определения 

риска банкротства, экспертные оценки, машинно-экспертные оценки, нормальное распределение 
случайных величин. 

  
Правила демонстрируют, как эволюционирует модельное представление данных при переходе: на 

первом этапе – от экспертных оценок к «машинно-экспертным оценкам», а затем – от «машинно-
экспертных оценок» к нечетко-множественным описаниям. При этом первый этап выполняется 
только один раз, далее используются только его результаты, таким образом, можно исключить 
звено, в котором задействован человек. 

 
Возникновение рыночных отношений определило становление российских финансово-эко-

номических систем как открытых, динамично развивающихся субъектов рынка, в то же время под-
верженных системным кризисам, в том числе мирового масштаба. Однако перед российской эконо-
микой открывается возможность наращивать свою капитализацию за счет привлечения инвестиций. 
Поэтому необходимо развивать мысль о том, что финансово-экономические системы − это объект 
пристального научного исследования и специального моделирования…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The rules show the evolution of the model representing the transition: the first phase – from expert to the 

«machine-expert assessment» and then – from the «machine-expert» to the fuzzy set-descriptions. In this 
case, the first phase is performed only once, later the results of this assessment are used, so you can exclude 
the phase, which involves people.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: гибридные интеллектуальные системы, стратегическое управление, экономиче-

ская безопасность. 
 
Статья посвящена исследованию применения гибридные интеллектуальных моделей, используе-

мых для описания, анализа и моделирования сложных слабо формализуемых систем и процессов 
стратегического управления предприятием. Рассматриваются особенности гибридных нейронных 
систем во взаимодействии принципов структурного и эволюционного проектирования. 

 
Вопрос экономической безопасности был всегда актуален как один из важных аспектов общей про-

граммы развития предприятия и стабилизации положения на рынке. Развитие информационных тех-
нологий открыло новые перспективы для моделирования и исследования проблем обеспечения эко-
номической безопасности. 

 В наше время математические методы являются важнейшим инструментом анализа экономиче-
ских явлений и процессов, построения теоретических моделей, позволяющих отразить существую-
щие связи в экономической жизни, прогнозировать поведение экономических субъектов и экономи-
ческую динамику….  

(Продолжение текста публикуемого материала)
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USING DATA ANALYSIS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY 
 
Key words: hybrid intelligent systems, strategic management, economic security.  
 
The paper suggests the application of hybrid intelligent models used for describing, analyzing and model-

ing complex poorly formalized systems and processes of strategic management. The article discusses the fea-
tures of hybrid neural systems, in collaboration principles of structural and evolutionary design. 
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СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Ключевые слова: стратегия, конкурентные преимущества, услуги, виды стратегий.  
 
Автор рассматривает проблему классификации стратегий предприятий сферы услуг по реализа-

ции конкурентных преимуществ. Приводятся сравнительный и авторский подходы к определению и 
классификации стратегий предприятий сферы услуг по реализации конкурентных преимуществ. Ав-
тор указывает на важность выбора адекватного рыночным условиям вида стратегии по реализа-
ции конкурентных преимуществ, определяющего перспективы его развития. 

 
Одной из особенностей современной российской экономики в соответствии с общемировыми тен-

денциями является интенсивное развитие сферы услуг, которая характеризуется динамичностью и 
нестабильностью конкурентной среды. В этих условиях предприятия сферы услуг вынуждены осу-
ществлять постоянный мониторинг своей конкурентоспособности, отражающей эффективность их 
функционирования на рынке….  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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STRATEGIES OF THE SERVICES SECTOR ENTERPRISES  
FOR THE COMPETITIVE ADVANTAGES IMPLEMENTATION  

AND THE PROBLEMS OF ITS CLASSIFICATION 
  
Key words: strategy, competitive advantages, services, types of strategies. 
 
Author considers the problem of classification of the services sector enterprises’ strategies for the 

competitive advantages implementation. This article presents the comparative and field approaches to the 
definition and classification of the services sector enterprises’ strategies for the competitive advantages 
implementation. The author pays attention to the importance of choosing an adequate market conditions, 
type of strategy for the competitive advantages implementation, which determines the prospects of its 
development. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 Ключевые слова: конкурентоспособность, рыночные инструменты, аутстаффинг, аутсорсинг, 

краутсорсинг.  
 
В настоящее время в современной рыночной экономике компании должны стремиться вести 

свою деятельность таким образом, чтобы не только номинально добиться снижения расходов, по-
вышения доходов, но и в результате повысить свою конкурентоспособность. Современная экономи-
ка в целях реализации вышеназванных задач предлагает различные рыночные инструменты, такие 
как аутсорсинг, аутстаффинг, оффшоринг, краутсорсинг, призванные обеспечить конкурентоспо-
собность компаний. 

 
В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка. 

Выживают и добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее эффективным способом, добива-
ясь снижения операционных расходов при сохранении высокого качества товаров и услуг.  

Проблема конкуренции особенно остро показала себя в период общемирового кризиса, влияние 
которого не могло не затронуть и Россию как непосредственного участника мировой экономики…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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APPLICATION OF MODERN MARKET TOOLS AS THE WAY OF MAINTENANCE 
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES 

 
Key words: competitiveness, market-based instruments, out-staffing, outsourcing, krautsourcing.  
 
Now in modern market economy of the company should aspire to conduct the activity so that not only 

nominally to achieve decrease in expenses, increases of incomes, but also as a result to raise the 
competitiveness. The modern economy with a view of realisation of the above-named problems offers various 
market tools, such as outsourcing, outstaffing, offshoring, crowdsourcing, called to provide competitiveness 
of the companies. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Ключевые слова: кластер, химическая промышленность, кластерная политика. 
 
Создание производственных кластеров в России – авиационного, судостроительного, танкового, 

космического и других, а также организация технопарков на практике подтверждают правиль-
ность избранного пути взаимопроникновения химических технологий, внедрения наиболее жизнеспо-
собных НИОКР в химическую промышленность.  

  
В настоящее время проводятся НИОКР по созданию важнейших технологий межотраслевого зна-

чения по приоритетным направлениям, охватывающим большую часть перечня критических техноло-
гий (всего около 18 направлений). В соответствии с программными мероприятиями ведется разработ-
ка около 150 конкретных технологий, не уступающих современному мировому уровню….  
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CLUSTER POLICY AS COMPETITIVENESS FACTOR  
OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 

 
Key words: cluster, chemical industry, cluster policy.  
 
Creation of industrial clusters in Russia – in aviation, shipbuilding, tank, space and other industries, as 

well as the organization of techno-parks, prove the effectiveness of the chosen strategy of chemical 
technologies interpenetration, introducing the most viable developments in the chemical industry.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Ключевые слова: принятие решения, управление, предприятие сферы услуг, сервис автомобилей, 

компьютерная диагностика. 
  
В статье представлены процедуры принятия решения и управления предприятием сферы сервиса 

автомобилей. Показано, что улучшение технических характеристик, комфортабельности, безопас-
ности связано с повышением надежности и эффективности основных систем, в частности систе-
мы зажигания автомобиля. Определена методология оценки параметров компьютерного диагно-
стирования систем автомобиля с применением соответствующих способов оценки и анализа. 

 
В рыночной экономике бизнес-стратегия включает любые целесообразные действия для достиже-

ния конкурентного преимущества предприятия. Существенным фактором выживания и эффективно-
го функционирования предприятия является способность работать в условиях быстрого изменения 
социально-экономической, политической, правовой среды; множественного изменения рыночной 
конъюнктуры и рыночной ситуации….  

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER TECHNOLOGY  
IN AUTOMOBILE MAINTENANCE  

 
Key words: decision making, management, enterprise services, automobile service, computer diagnostics.  
 
The article presents the procedure of decision-making and enterprise management of automobile service 

sphere. It is shown that the improvement of technical characteristics, comfort and security provide increased 
reliability and effectiveness of basic systems, such as car ignition system. The methodology is determined for 
estimating the parameters of computer systems for automobile diagnosing, using appropriate methods of 
evaluation and analysis.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: финансовая стратегия, дерево целей, процесс, предприятие, этап, эффектив-

ность.  
 
В статье рассматривается процесс разработки финансовой стратегии предприятия, обосновы-

ваются цели на различных этапах ее формирования.  
 
Финансовая стратегия является одной из функциональных стратегий компании. Она отражает це-

ли и приоритетные направления действий организации, связанные с формированием и эффективным 
использованием финансовых ресурсов. Разрабатывая финансовую стратегию, необходимо учитывать 
динамику возникающих на макроэкономическом уровне процессов, тенденции развития отечествен-
ных финансовых рынков, возможности и направления диверсификации деятельности предприятия…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PROCESS OF FORMATION OF FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE 
 
Key words: financial strategy, a tree of the purposes, process, the enterprise, a stage, efficiency. 
 
In article process of working out of financial strategy of the enterprise is considered, the purposes at 

various stages of its formation are proved. 
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ВНЕДРЕНИЕ АУТСОРСИНГА. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

 
Ключевые слова: аутсорсинг, производственная логистика, вспомогательные бизнес-процессы, 

управленческие решения.  
 
В статье рассмотрены особенности обоснования целесообразности внедрения аутсорсинга биз-

нес-процессов обслуживания грузоподъемного внутризаводского транспорта на современном пред-
приятии. Определены границы, которые позволяют различить потребности самостоятельно вы-
полнения определенных видов деятельности либо воспользоваться для этого услугами внешнего ис-
полнителя. 

 
Менеджеру, анализирующему бизнес-процессы предприятия на предмет их оптимизации, требует-

ся ответить на вопрос: что выгоднее – исполнять вспомогательные бизнес-процессы самостоятельно 
или передать их на исполнение подрядчику?... 

(Продолжение текста публикуемого материала)  
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OUTSOURCING INTRODUCTION. DEFINING THE EXPEDIENCY LIMITS 
 
Key words: outsourcing, production logistics, support business processes, management solutions.  
 
The article describes peculiarities of defining the expediency of introducing business process outsourcing 

for the system of lifting internal transport in a modern enterprise. The boundaries, allowing distinguishing 
between the activities, which can be managed personally, and those requiring outer assistance, are defined.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА  
НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: бюджетирование, портфельный анализ, стратегии предприятия. 
 
Для выбора варианта перехода на модернизированную модель бюджетирования предлагается 

подход, основанный на методике портфельного анализа. В рамках предлагаемого подхода метод 
портфельного анализа состоит в определении характеристик и возможностей анализируемого 
предприятия с помощью системы критериев, что позволит определить необходимость перехода на 
усовершенствованную модель бюджетного управления. Предлагается сгруппировать критерии в две 
основные группы для построения двухразмерной матрицы и поместить в нее бизнес-единицу – рас-
сматриваемое предприятие.  

 
Для предприятий, являющихся потенциально инновационными, осуществляющих научные разра-

ботки, особенно необходимым является совершенствование системы бюджетирования. Если пред-
приятие стремится к успеху, ему необходимо ускорить процесс разработки новых продуктов.… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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DEFINITION OF THE NECESSITY OF TRASITION  
TO THE MODERNIZED BUDGETING MODEL 
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For choosing the variant of transition to a modernized budgeting model the approach based on the 
method of portfolio analysis is being suggested. In the limits of this approach the method of portfolio 
analysis consists in the definition of characteristics and possibilities of the enterprise being analysed with the 
help of the criteria system that can define the necessity of transition to a modernized model of budgeting 
management. These criteria are suggested to be united into two main groups for building a two-dimensional 
matrix and to place into it a business unit – the enterprise under consideration. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ,  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ ПРИ ПРОЦЕССНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 
Ключевые слова: процессы, процессное управление, модели управления, функциональное управле-

ние, методология процессного управления, роли. 
 
Представлены существующие на сегодняшний день модели управления. Проводится сравнитель-

ный анализ функциональной и процессной моделей управления, выделяются особенности каждой из 
них. Затрагиваются вопросы распределения ролей при процессном управлении. В конце публикации 
автор делает обобщающий вывод о главной сущности современных моделей управления. 

 
Изменения, происходящие во внешней среде бизнеса, закономерно вызывают появление новых 

принципов управления. Чем интенсивнее проявлялось воздействие внешней среды, тем больше внима-
ния руководство предприятий должно было уделять изучению процессов, происходящих в рыночной 
экономике, и разработке адекватных реакций на возможные внешние воздействия…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MODERN MODELS OF MANAGEMENT. 
METHODOLOGY OF PROCESS MANAGEMENT: FUNCTIONS  

AND PROCESSES IN ORGANIZATIONS, ROLES AT PROCESS MANAGEMENT 
 
Key words: processes, process management, management models, functional management, process 

management, methodology of process management, roles. 
 
Currently existing management models are presented in this publication. The comparative analysis of 

functional and process models of management was made, highlighting the features of each of them. 
Considering problem of the roles sharing at process management. In the end of publication author gives the 
generalizing conclusion about the main essence of the modern management systems. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА  
НА ОСНОВЕ ЭМИССИИ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АВТОВАЗ») 
 
Ключевые слова: классификация рисков, особенности классических и биржевых конвертирован-

ных облигаций, методы снижения (перераспределения) финансового риска, алгоритмы погашения 
облигационного займа, интегрированная модель облигационного займа. 

 
В статье представлена инновационная модель снижения (перераспределения) финансового риска при 

эмиссии конвертируемых облигаций (на примере ОАО «АВТОВАЗ»), разработанная на основе права ин-
вестора на конверсию облигаций в базовый актив эмитента (акции), ранее традиционно не приме-
нявшаяся в отечественной практике финансового менеджмента, рассматривается как инновацион-
ный способ снижения финансовых рисков. 

 
В последнее время особый научный интерес представляет вопрос снижения рисков. Для его решения 

необходимо рассмотреть перспективы развития вторичного рынка долговых заимствований. Так, на сего-
дняшний день серьезной проблемой развития вторичного рынка долговых заимствований в России оста-
ется нехватка надежных инструментов снижения (перераспределения) финансовых рисков…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INNOVATIVE MODEL OF LOWERING FINANCIAL RISKS 
BASED ON CONVERTIBLE BONDS EMISSION 

(BY EXAMPLE OF JSC «AVTOVAZ») 
 
Key words: classification of risks, peculiarities of classical and stock converted bonds, techniques for 

lowering financial risks, algorithms of bond loans repayment, integrated model of bond loans.  
 
The article presents innovative model of lowering financial risks in convertible bond issue (by example of 

JSC «AVTOVAZ»). The method is developed on the basis of the investor's rights on conversion of bonds into 
basic assets of issuer's securities (shares), previously not widely used in domestic practice of financial 
management. This method is regarded as innovative way to reduce financial risks.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА 
 
Ключевые слова: сфера услуг, нефтегазовый сервис, методика, доходный подход, нормативная стои-

мость, кадровый потенциал, нематериальные активы, конкурентная стоимость. 
 
Рассматривается методика определения стоимости малых и средних предприятий сферы услуг 

на основе доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. Методика позволяет получить минималь-
ную стоимость объекта оценки и стоимость с учетом его конкурентных преимуществ. Представ-
лены результаты апробации предложенной методики на примере компании нефтегазового сервиса.  

 
В рамках исследования, посвященного решению проблемы определения стоимости малых и сред-

них предприятий сферы услуг, автором была предложена методика оценки, суть которой ранее была 
изложена в некоторых публикациях на эту тему [1, 2].  

В настоящей статье представлены результаты апробации предложенной методики на примере об-
щества с ограниченной ответственностью «ИТ-Сервис», оказывающего инжиниринговые услуги в 
нефтегазовом комплексе (НГК)…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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THE COST APPROACHES APPRAISAL OF SMALL  
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF THE SERVICE INDUSTRY  

IN TERMS OF THE COMPANY OF OIL AND GAS SERVICE 
 
Key words: service industry, oil-and-gas service, technique, income approach, laid-down cost, capacity 

of the workforce, intangibles, competitive value. 
 
In this article the author considers the cost approaches appraisal of small and medium-sized enterprises 

of the service industry in terms of the income approach to the estimated value of business. The technique 
allows to get a minimum value of the appraisal object and value with reference to its competitive edge. The 
author presents the results of approbation of the offered technique in terms of the company of oil and gas 
service. 
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ВЛИЯНИЕ ДОВЕРИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Ключевые слова: доверие, обобщенное доверие, институциональное доверие, трансакционные из-

держки, оппортунистическое поведение, неявные издержки. 
 
В статье рассматривается влияние доверия на величину трансакционных и неявных издержек. В 

первом случае речь идет о влиянии низкого уровня доверия на различные виды издержек человеческо-
го взаимодействия в контексте оппортунистического поведения хозяйственных субъектов. Во вто-
ром – о потерях, которые несет общество в связи с упущенной выгодой и недостаточно эффектив-
ным распределением ресурсов. 

 
Вопрос об экономической отдаче от доверия становится все более актуальным из-за того, что по-

пытки стимулировать экономическое развитие путем простого вливания физического капитала не 
достигают желаемого результата. За последние годы растет число эмпирических исследований, ука-
зывающих на связь доверия и экономического развития. Можно выделить несколько аспектов влия-
ния доверия на экономические результаты…. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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IMPACT OF TRUST ON ECONOMIC RESULTS 
 
Key words: trust, generalized trust, institutional trust, transaction costs, opportunistic behavior, implicit 

costs.  
 
The article examines the impact of trust on transaction and implicit costs. In the first case the effect of 

low level of trust for different cost types of human interaction is regarded in the context of opportunistic 
behavior of economic agents; in the second – the loss borne by society due to loss of profits and ineffective 
allocation of resources is studied.  
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