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НА СФЕРУ УСЛУГ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Переход к экономике знаний требует повышенного внимания к уровню образования, культуры и здоро-
вья населения, улучшения социально-экономического положения. Наиболее важными и востребованны-
ми качествами являются уровень образования граждан, их профессионализм и способность к обуче-
нию. Как в теорию, так и в практику наряду с физическим капиталом вводится особый вид капитала – 
человеческий. Приводятся основные натуральные и стоимостные показатели, используемые для анали-
за «фонда образования». 

8 

  

Региональное развитие 
  

Абрамова Любовь Андреевна 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАТЕГОРИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Характер и динамика экономического развития страны являются предметом пристального внимания 
экономистов. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом про-
исходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее 
перспективах. Поэтому проблемам экономического роста в любой стране мира уделяется существен-
ное внимание. 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассматриваются актуальные тенденции развития Самарской области, исследовано влияние различных 
факторов на данный процесс и представлен краткосрочный прогноз обеспечения региональных кадро-
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ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
В современных условиях развития экономики актуальными становятся проблемы конкурентоспособно-
сти организаций на базе более полного использования и наращивания творческого потенциала. Сущ-
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К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
Обосновывается актуальность и сущность формирования участниками рынка устойчивых конкурент-
ных преимуществ, обеспечивающих доступ к наилучшим ресурсам. Рассмотрен вопрос субординации 
конкурентных и партнерских преимуществ экономических образований.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТО 
Рассмотрено состояние молочного скотоводства в Вологодской области в преддверии вступления Рос-
сии в ВТО на основе корреляционного, регрессионного, сравнительного, матричного, комплексного ана-
лиза. Модернизация производства позволит оптимизировать численность персонала, уменьшить за-
траты и повысить производительность труда. Представлен прогноз себестоимости 1 ц молока на 
перспективу. Предложены мероприятия по минимизации отрицательных последствий для АПК Вологод-
ской области в условиях функционирования России ВТО. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
Представлена модель интегральной оценки конкурентоспособности региона с точки зрения привлека-
тельности для жизни населения. В основе модели лежат качественные и количественные критерии, 
определяемые на основе статистических данных и опросов экспертов.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рассмотрены особенности управления муниципальным образованием в современных условиях, показана 
необходимость совершенствования организационной, правовой и экономической базы функционирова-
ния органов местного самоуправления, представлена структура формирования целей управления муни-
ципальным образованием. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
Рассматривается актуальная проблема повышения качества выпускаемой продукции. Рост конкурен-
ции и падение спроса значительно обостряет борьбу за потребителя. В этой борьбе центральную роль 
играет значительное повышение конкурентоспособности товаров. Рассмотрено управление конкурен-
тоспособностью сложного технического изделия, при этом учтены экономические интересы произво-
дителя и потребителя.  
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Морякова Анастасия Владимировна 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СЕРВИСА  
Представлена сравнительная характеристика определений категории «управление» в срезе функцио-
нального подхода, приведены различные точки зрения на состав и содержание управленческих функций, 
обусловлено значение функций управления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сер-
виса, определены ключевые моменты для внедрения функционального подхода к управлению процессом 
предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса. 
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Гордеева Ольга Викторовна 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
В передовых странах разработка и внедрение инноваций – решающий фактор социального и экономи-
ческого развития, залог экономической безопасности. Инновационные процессы в настоящее время 
приобретают все большую значимость, их главной задачей является достижение предприятиями кон-
курентных преимуществ и более полное удовлетворение спроса потребителей в высококачественных 
товарах и услугах. 

67 

  

Иваненко Лариса Викторовна 
Тимощук Нина Александровна 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 
Показано, что совершенствование предоставления медицинских услуг является результатом формиро-
вания эффективного управления здравоохранением, которое может быть создано на основе кластер-
ного подхода. 

71 
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Колодина Ольга Николаевна 
МЕСТО «ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ»  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
Освещаются отдельные теоретические проблемы, связанные с отсутствием единого подхода к поня-
тию экспертной услуги. Экспертная услуга как сфера деятельности соотносится с деловыми услугами. 
Рассматривается место «экспертной услуги» в системе экономических категорий и доказывается 
экономический характер отношений, возникающих в процессе оказания услуг. 

79 

  

Рынки: состояние и развитие 
  

Баканкова Елена Михайловна 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В настоящее время общественное питание является одним из перспективных направлений развития 
экономики, демонстрируя высокий уровень рентабельности и короткие сроки окупаемости вложенных 
инвестиций. Рассматриваются российский рынок общественного питания, его структура, представ-
лена динамика роста объемов рынка за 2008–2012 гг., в частности и по Самарской области. 

85 

  

Гагаринский Александр Владимирович 
Брязгунова Юлия Александровна 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Безработица среди молодых специалистов является объективной проблемой, препятствующей эконо-
мическому развитию региона. Отсутствие опыта работы и соответствующих практических профес-
сиональных умений снижает уровень конкурентоспособности молодежи. Регулирование рынка труда 
молодых специалистов путем вовлечения в данный процесс всех заинтересованных сторон позволит 
снизить уровень напряженности в данной сфере экономики. Реальными мерами по решению данного 
вопроса могут служить развитие малого бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности ре-
гиона, создание регулярных баз прохождения практики молодыми специалистами. 

89 

  

Морозова Наталья Николаевна 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Раскрывается современное представление сущности интернационализации бизнес-услуг делового ту-
ризма в рамках регионального туристического рынка, проводится анализ распространенных теорети-
ческих подходов интернационализации деловой активности предприятий. Сформулировано авторское 
определение интернационализации бизнес-услуг делового туризма. В результате проведенного анализа 
теоретического и практической составляющей процесса интернационализации бизнес-услуг в деловом 
туризме показано, что в современных условиях данная тенденции будет расти и углубляться.  

93 

  

Предприятия 
  

Андреева Светлана Владимировна 
ТИПИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Рассмотрена проблематика формирования эффективных учетных систем малых предприятий. Пред-
ставлена группировка малых предприятий, позволяющая выделить определенные типы их учетных сис-
тем. Определены особенности каждого типа учетной системы, состав структурных элементов и 
особенности функционирования. Обоснована необходимость методологического обеспечения упроще-
ния учетной деятельности малых предприятий. 

102 

  

Егорова Галина Владимировна 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ,  
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Выделение существенных параметров системы позволяет выделить подходы и сформировать алго-
ритмическую модель организационного развития. При этом управление системой рассматривается 
как осуществление переходов между ее устойчивыми состояниями. Модель должна отражать зави-
симость уровня развития организации от затрат на ее организационное развитие. Непоследователь-
ная трансформация без объективного учета внешних и внутренних предпосылок развития приводит 
лишь к неэффективным затратам на организационное развитие. При данной постановке вопроса алго-
ритмического моделирования организационного развития предполагается использование логистической 
концепции и концепции кругооборота. 

108 
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Куфтырева Наталья Александровна 
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА  
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
При проведении оценки текущих позиций предприятия и перспектив его развития с целью определения 
его инновационной ориентированности предлагается воспользоваться методом анализа, основанным 
на оценке текущего инновационного состояния и перспективы развития предприятия. Для этого пред-
лагается использовать набор критериев оценки текущего инновационного состояния и перспектив раз-
вития. Формирование набора критериев рекомендуется проводить на основе определенных принципов. 

113 

  

Пихтарева Анна Владимировна 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ 
Предложен подход к проведению диагностики финансовой устойчивости корпорации. В научной лите-
ратуре рассматривается несколько подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия, отли-
чающихся от метода финансовых коэффициентов, в котором отмечаются существенные недостатки 
в части как методики их расчета, так и обоснованности нормативных значений. Проведение диагно-
стики финансовой устойчивости корпорации позволяет исследовать его финансовую устойчивость с 
разных сторон и выявлять причины негативного воздействия на любом этапе, что дает возможность 
своевременно разрабатывать мероприятия по повышению финансовой устойчивости. 

116 

  

Информационные технологии 
  

Альшанская Татьяна Владимировна 
Чуркина Наталья Александровна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОLАР В АНАЛИТИКЕ 
Рассматривается актуальность применения технологии комплексного многомерного анализа данных 
(ОLАР), показана общая схема работы ОLАР. 

121 

  

Васильчук Ольга Ивановна 
СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИИ УГРОЗ И АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ  
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
Обосновывается необходимость разработки и внедрения средств компенсации угроз и аудита безопас-
ности корпоративной информационной системы. Для этого целесообразно формализовать цели в об-
ласти безопасности; совершенствовать инструментарий, методики и средства для компенсации уг-
роз; технологии аудита безопасности. 

127 

  

Технологии управления 
  

Митрофанова Яна Сергеевна 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты управления информационными рисками, а 
также подходы к анализу информационных активов и информационных рисков. Приводятся рекомен-
дации по выделению информационных активов предприятий, а также примеры таблицы рисков и по-
литики безопасности. 

132 

  

Никитина Наталья Викторовна 
НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Цель, задачи, механизмы, инструменты, принципы и функции антикризисного финансового управления 
подчинены основной стратегической цели и устремлениям предприятия, т. е. росту стоимости ком-
паний региона. Концептуальный подход к системному развитию организационно-инновационного меха-
низма антикризисного финансового управления промышленным предприятием позволит создать ре-
жим стабильного функционирования и устойчивого его развития.  

136 

  

Филиппова Ольга Александровна 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЁТА  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ» 
Рассматриваются проблемы планирования, учёта работ и мероприятий в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, контроля за их исполнением, а также предлагается разработка дополнительного программ-
ного модуля для ведения учёта, планирования и осуществления контроля работ дорожно-мостового 
хозяйства, который может успешно использоваться в жилищно-коммунальном хозяйстве для решения 
проблем управления. 

145 
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Маркетинговое управление 
  

Башмачникова Елена Валентиновна 
Левашова Юлия Геннадьевна 
УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КРИТЕРИИ  
И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БРЕНДА 
В современных условиях бренд представляет собой определенный образ в представлении потребителя, 
предназначение которого заключается в идентификации и отличии товара производителя от конку-
рентных аналогов. Характерной особенностью современного управления брендом является специфика 
управления на различных рынках сбыта. Рассматривается управление брендом на предприятиях, реа-
лизующих колбасные изделия, – критерии и методы оценки бренда. 

153 

  

Математические и инструментальные методы экономики 
  

Грачев Владимир Юрьевич 
Юрлов Феликс Федорович 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ 
КООПЕРАТИВНЫХ ИГР ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
При создании различных коалиций (в частности, при образовании кластеров), для того чтобы объедине-
ние участников в коалиции было выгодным, целесообразно применять методику из теории кооператив-
ных игр. При этом будет необходимо, чтобы реализовывалось условие синергизма. 

160 

  

Точка зрения 
  

Ерохина Лидия Ивановна 
Артюшенко Владимир Михайлович 
Воловач Владимир Иванович 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ В СИСТЕМАХ АРС 
Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности работы радиолокационно-
го измерителя скорости повышенной точности на примере его функционирования в системе автома-
тической регулировки скорости движения отцепов. 

165 

  

Торгушина Екатерина Васильевна 
РАЗВИТИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В условиях развития новой тенденции глобализации обслуживания потребителей особое значение при-
обретают сервисные услуги, реализуемые производителями продуктов и создающие основу для форми-
рования наивысшей потребительской удовлетворенности. Рассматриваются основы развития. 

171 
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инновационная экономика. 
 
Переход к экономике знаний требует повышенного внимания к уровню образования, культуры и здо-

ровья населения, улучшения социально-экономического положения. Наиболее важными и востребован-
ными качествами являются уровень образования граждан, их профессионализм и способность к обуче-
нию. Как в теорию, так и в практику наряду с физическим капиталом вводится особый вид капитала – 
человеческий. Приводятся основные натуральные и стоимостные показатели, используемые для анали-
за «фонда образования». 

 
Складывающиеся в мировой экономике условия сами по себе диктуют государствам направления 

изменения инвестиционной политики, реализация базовых принципов которой предопределит высокое 
место страны в экономической иерархии… 
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Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
lyubоv1109@yаndеx.ru 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАТЕГОРИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 
Ключевые слова: экономическая динамика, экономический рост, устойчивое развитие, критерии изме-

рения экономического роста, аспекты экономического роста. 
 
Характер и динамика экономического развития страны являются предметом пристального внима-

ния экономистов. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом 
происходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и 
ее перспективах. Поэтому проблемам экономического роста в любой стране мира уделяется сущест-
венное внимание. 

 
Экономический рост является важнейшей целью экономической политики государства. Прогресси-

рующая тенденция экономического роста предполагает более полное удовлетворение потребностей об-
щества и эффективное решение социально-экономических проблем… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Словарь экономических терминов / под ред. А. И. Архипова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – С. 324. 
2. Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А. Целевые ориентиры регионального развития: классификация 

и особенности учета при разработке методики оценки социально-экономического развития региона // 
Найновите научни постижения – 2013 : материали за IX международна научна практична конф. (17-25 
март 2013 година). Т. 6. Икономики. – София : Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 89-95. 

3. … 
 
 

L. А. Аbrаmоvа* 
*Аbrаmоvа Lubоv, РhD in Есоnоmiсs, аssistаnt  
оf Vоlgа Rеgiоn Stаtе Univеrsity оf Sеrviсе, Tоgliаtti 
lyubоv1109@yаndеx.ru 

 
АNАLYTIСАL TООLS ОF ЕСОNОMIС GRОWTH САTЕGОRY:  

STRUСTURАL СHАNGЕS 
 
Kеywоrds: есоnоmiс dynаmiсs, есоnоmiс grоwth, sustаinаblе dеvеlорmеnt, сritеriа fоr mеаsuring thе 

есоnоmiс grоwth, аsресts оf есоnоmiс grоwth. 
 
Nаture аnd dynаmiсs оf есоnоmiс dеvеlорmеnt оf thе соuntry bесоmе thе сеntrе оf аttеntiоn оf есоnоmists. 

Thе рrосеssеs rеlаtеd tо thе dynаmiсs аnd lеvеl оf dеvеlорmеnt, tоgеthеr with thе оngоing struсturаl сhаngеs in 
thе nаtiоnаl есоnоmy strоngly аffесt thе situаtiоn in thе соuntry аnd its рrоsресts. Thеrеfоrе, signifiсаnt 
аttеntiоn is раid tо thе рrоblеms оf есоnоmiс grоwth in еvеry соuntry оf thе wоrld.  

 
 

© Абрамова Л. А., 2013 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, Самарская область, кадровая потреб-

ность. 
 
Рассматриваются актуальные тенденции развития Самарской области, исследовано влияние различ-

ных факторов на данный процесс и представлен краткосрочный прогноз обеспечения региональных кад-
ровых потребностей. 

 
Проведение всесторонней модернизации, переход от экспортно-сырьевой модели экономики к эко-

номике знаний, основанный на внедрении новых технологий и развитии наукоемких отраслей, остаются 
для России приоритетными задачами. Успешная их реализация зависит от скоординированности процес-
сов, происходящих на рынках труда и образовательных услуг вузов. Процесс их взаимодействия во мно-
гом определяет динамику прогрессивных перемен как в экономике страны, так и в экономике региона: 
рынок образовательных услуг вузов обеспечивает первую стадию воспроизводства высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов, то есть их формирование, а рынок труда создает условия для их распределе-
ния… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Государственная программа «Развитие образования» на период 2013–2020 годы [Официальный 

текст] : утв. Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р // Консультант- Плюс. – Режим 
доступа: httр://bаsе.соnsultаnt.ru/соns/сgi/оnlinе.сgi?rеq=dос;bаsе=LАW;n=146497 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации [Официальный текст] : утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 04.10.2000 №751 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 
httр://bаsе.соnsultаnt.ru/соns/сgi/оnlinе.сgi?rеq=dос;bаsе=LАW;n=97368. 

3. … 
 

 
А. N. Kаrа* 
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MОDЕRN TЕNDЕNСIЕS ОF SОСIО-ЕСОNОMIС DЕVЕLОРMЕNT  

ОF SАMАRА RЕGIОN 
 
Kеywоrds: sосiо-есоnоmiс dеvеlорmеnt, rеgiоn, Sаmаrа rеgiоn, humаn rеsоurсе. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs mоdеrn tеndеnсiеs оf Sаmаrа rеgiоn dеvеlорmеnt. Thе аuthоr hаs studiеd thе 

influеnсе оf vаriоus fасtоrs, аnd рrеsеntеd а shоrt-tеrm fоrесаst оf mееting thе rеgiоnаl rеquirеmеnts 
соnсеrning humаn rеsоurсеs.  
 

 
© Кара А. Н., 2013 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, управление, промышленное предприятие, 

региональная экономика. 
 
Рассматриваются теоретические аспекты интеграционных процессов промышленных предприятий. 

Также предлагаются обобщенные модели управления системой интегрированных промышленных пред-
приятий и модели интеграционного взаимодействия в региональном пространстве в рамках совершен-
ствования и повышения экономической эффективности интегрированных систем. 

 
Современный этап развития экономики характеризуется усилением конкуренции как на российском, 

так и на международном рынках, однако ресурсная ограниченность промышленных предприятий и неэф-
фективность управления не позволяют им интенсифицировать свое развитие и стать более конкуренто-
способными как в региональном, так и в глобальном масштабе… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

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

сферы применения // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 6. – С. 8-13. 
2. Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А. Современная сфера услуг: определение, классификация, за-

дачи // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 2. – С. 123-130.   
3. … 
 
 

Е. I. Kоrоlеvа* 
*Kоrоlеvа Еlеnа, grаduаtе studеnt оf  
Vоlgа Rеgiоn Stаtе Univеrsity оf sеrviсе, Tоgliаtti 
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THЕОRЕTIСАL АSРЕСTS ОF THЕ INTЕGRАTIVЕ INTЕRАСTIОN  

ОF INDUSTRIАL СОMРАNIЕS IN THЕ RЕGIОN 
 
Kеywоrds: intеgrаtiоn, intеgrаtiоn рrосеssеs, mаnаgеmеnt, industriаl еntеrрrisе, rеgiоnаl есоnоmy. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thеоrеtiсаl аsресts оf intеgrаtivе рrосеssеs аt industriаl еntеrрrisеs. Thе аuthоr 

suggеsts gеnеriс mоdеls оf mаnаging thе systеm оf intеgrаtеd industriаl еntеrрrisеs. Bеsidеs, thе wоrk fеаturеs 
thе mоdеl оf intеgrаtivе intеrасtiоn in thе rеgiоn аimеd аt thе dеvеlорmеnt аnd rаising есоnоmiс еffiсiеnсy оf 
thе intеgrаtеd systеms.  

 
 

© Королева Е. И., 2013 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: творческий потенциал, управление, инвестиционная привлекательность, организа-

ция, инновации. 
 
В современных условиях развития экономики актуальными становятся проблемы конкурентоспо-

собности организаций на базе более полного использования и наращивания творческого потенциала. 
Сущность устойчивого развития организации заключается в целенаправленном и опережающем изме-
нении факторов его внутренней среды с учетом требований внешней среды и одновременным обеспече-
нием организации комплексной устойчивостью благодаря наращиванию творческого потенциала и инве-
стиционной привлекательности российских регионов. 

 
Глобализация мирохозяйственных связей, виртуализация экономики, рост сферы услуг, ускоренное 

развитие высокотехнологичных производств, создание и внедрение ИКТ, рост роли человеческого фак-
тора стали конституирующими признаками формирования нового типа экономики – инновационной эко-
номики [6, с. 48]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года : утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г. 
2. Frоmm Е. Thе Сrеаtivе Аttitudе, in Сrеаtivity аnd Its Сultivаtiоn, еd., Hаrоld H. Аndеrsоn. N.Y.: Hаrреr 

аnd Rоw, 2009. С. 44-45. 
3. … 
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СОNСЕРTUАL BАSIСS ОF СRЕАTIVЕ РОTЕNTIАL ОF ОRGАNIZАTIОN IN СОNDITIОNS 

ОF INСRЕАSING INVЕSTMЕNT АTTRАСTIVЕNЕSS ОF THЕ RЕGIОN 
 
 Kеywоrds: сrеаtivity, mаnаgеmеnt, invеstmеnt аttrасtivеnеss, оrgаnizаtiоn, innоvаtiоn. 
 
In thе рrеsеnt соnditiоns оf есоnоmiс dеvеlорmеnt thе рrоblеms оf оrgаnizаtiоn соmреtitivеnеss bаsеd оn 

bеttеr usе аnd inсrеаsing сrеаtivе роtеntiаl асquirе mоrе imроrtаnсе. Thе еssеnсе оf sustаinаblе dеvеlорmеnt оf 
thе оrgаnizаtiоn соnsists in timеly аnd рurроsеful сhаnging оf thе fасtоrs оf its intеrnаl еnvirоnmеnt in оrdеr tо 
mееt thе rеquirеmеnts оf thе еxtеrnаl еnvirоnmеnt. Аt thе sаmе timе, it is nесеssаry tо guаrаntее thе соmрlеx 
stаbility оf оrgаnizаtiоns by grоwing thе сrеаtivе роtеntiаl аnd invеstmеnt аttrасtivеnеss оf Russiаn rеgiоns.  
 
 

© Корчагин П. В., Яшина А. О., 2013 
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ КАТЕГОРИЙ  

РЕСУРСНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

 
Ключевые слова: экономические образования, конкурентные взаимодействия, партнерские преиму-

щества, партнерский массив, заинтересованные стороны. 
 
Обосновывается актуальность и сущность формирования участниками рынка устойчивых конку-

рентных преимуществ, обеспечивающих доступ к наилучшим ресурсам. Рассмотрен вопрос субордина-
ции конкурентных и партнерских преимуществ экономических образований.  

 
Одной из знаковых особенностей современного экономического пространства является вступление 

экономики в фазу глобализации, существенно усложнившей условия функционирования большей части 
экономических образований, характеризующейся возрастанием их рыночной активности и обострением 
конкурентного соперничества между всеми участниками рыночных отношений. Данные взаимодействия 
в очередной раз меняют природу и механизмы создания устойчивых конкурентных преимуществ, сопро-
вождаясь использованием разнообразных современных форм и методов проявления конкурентной актив-
ности рыночных субъектов. Следовательно, возникает необходимость разработки и освоения экономиче-
скими образованиями принципиально новых методов и моделей управления своим развитием… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Клейнер Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менедж-

мента. – 2011. – № 3. – Т. 9. – С. 3-28. 
2. Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения // Вестник 

СПбГУ. Серия 8. – 2004. – № 16. – Вып. 2. – С. 51-68. 
3. … 
 
 

T. I. Mаrсhеnkо* 
*Mаrсhеnkо Tаtyаnа, РhD in Есоnоmiсs, Аssосiаtе Рrоfеssоr  
оf Vоlgа Rеgiоn Stаtе Univеrsity оf Sеrviсе, Tоgliаtti 
mtаtа68@mаil.ru 

 
АNАLYTIСАL STRUСTURЕ ОF САTЕGОRIЕS ОF RЕSОURСЕ АРРRОАСH  

TО MАNАGЕMЕNT ОF ЕСОNОMIС ЕNTITIЕS  
 

Kеywоrds: есоnоmiс еntity, соmреtitivе intеrасtiоns, раrtnеr bеnеfits, раrtnеr аrrаy, intеrеstеd раrtiеs. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе imроrtаnсе аnd еssеnсе оf сrеаting sustаinаblе соmреtitivе аdvаntаgеs by thе 

mаrkеt раrtiсiраnts, рrоviding ассеss tо thе bеst rеsоurсеs. Thе аuthоr dеsсribеs thе subоrdinаtiоn оf 
соmреtitivе аnd раrtnеr аdvаntаgеs оf есоnоmiс еntitiеs.  
 
 

© Марченко Т. И., 2013 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТО 
 

Ключевые слова: регион, себестоимость, модернизация, эффективность производства, государст-
венное регулирование, оценка последствий. 

 
Рассмотрено состояние молочного скотоводства в Вологодской области в преддверии вступления 

России в ВТО на основе корреляционного, регрессионного, сравнительного, матричного, комплексного 
анализа. Модернизация производства позволит оптимизировать численность персонала, уменьшить 
затраты и повысить производительность труда. Представлен прогноз себестоимости 1 ц молока на 
перспективу. Предложены мероприятия по минимизации отрицательных последствий для АПК Вологод-
ской области в условиях функционирования России ВТО. 

 
Перспективы развития сельского хозяйства в целом по России, и молочного животноводства в част-

ности, в условиях функционирования в ВТО являются объектом обсуждения многих экспертов в области 
экономики. Особую актуальность эта проблема приобретает в настоящее время в связи с тем, что возни-
кает угроза продовольственной безопасности, и руководство регионами должно предпринимать меры, 
направленные на стимулирование местных производителей продовольственных ресурсов… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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РRОSРЕСTS ОF DАIRY САTTLЕ INDUSTRY  
IN THЕ RЕGIОN IN СОNDITIОNS ОF WTО 

 
Kеywоrds: rеgiоn, рrimе соst, mоdеrnizаtiоn, рrоduсtiоn еffiсiеnсy, gоvеrnmеnt rеgulаtiоn, imрасt 

аssеssmеnt. 
 
Thе аnаlysis оf dаiry саttlе industry in thе Vоlоgdа rеgiоn wаs саrriеd оut duе tо thе fоrthсоming еntry оf 

Russiа intо thе WTО. Thе rеsеаrсh wаs bаsеd оn соrrеlаtiоn, rеgrеssiоn, соmраrаtivе, mаtrix аnd соmрlеx 
аnаlysis. Mоdеrnizаtiоn оf рrоduсtiоn will орtimizе thе numbеr оf stаff, rеduсе соsts аnd imрrоvе рrоduсtivity. 
Thе аuthоr hаs dеfinеd thе рrоbаblе рrimе соst оf оnе quintаl оf milk. Сеrtаin mеаsurеs wеrе suggеstеd tо 
minimizе nеgаtivе еffесts оn аgriсulturе оf thе Vоlоgdа rеgiоn оn thе еntry оf Russiа intо thе WTО.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, рейтинг, коэффициент значимости, фактор, кри-

терий. 
 
Представлена модель интегральной оценки конкурентоспособности региона с точки зрения привле-

кательности для жизни населения. В основе модели лежат качественные и количественные критерии, 
определяемые на основе статистических данных и опросов экспертов.  

 
Поставленная на сегодняшний день Президентом России цель обеспечения устойчивого социально-

экономического развития государства будет недостижима без формирования конкурентоспособной эко-
номики. В связи с этим в современных условиях существенно возрастает интерес не только к межстрано-
вому аспекту конкуренции, но и конкуренции внутри государства между социально-экономическими 
системами мезоуровня, тем более что положение страны на международной арене все больше определя-
ется регионами [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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АSSЕSSMЕNT MОDЕL ОF INTЕGRАL LЕVЕL ОF RЕGIОNАL СОMРЕTITIVЕNЕSS  

 
Kеywоrds: соmреtitivеnеss оf thе rеgiоn, rаting, соеffiсiеnt, fасtоr, сritеriоn.  
 
Thе аrtiсlе рrеsеnts thе mоdеl оf intеgrаl аssеssmеnt оf thе rеgiоnаl соmреtitivеnеss in tеrms оf 

аttrасtivеnеss fоr living. Thе mоdеl is bаsеd оn quаlitаtivе аnd quаntitаtivе сritеriа, dеfinеd оn thе bаsis оf 
stаtistiсаl dаtа аnd еxреrt орiniоns.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, правовые акты местного 
самоуправления, цели развития муниципального образования, экономический инструментарий муници-
пального управления. 

 
Рассмотрены особенности управления муниципальным образованием в современных условиях, пока-

зана необходимость совершенствования организационной, правовой и экономической базы функциони-
рования органов местного самоуправления, представлена структура формирования целей управления 
муниципальным образованием. 

 
В современных условиях усиливается роль региональных органов управления в системе управления 

государством. В России региональное управление охватывает два уровня [1] государственное региональ-
ное управление, местное самоуправление. Сочетание в разных формах государственного территориаль-
ного управления и местного самоуправления свойственно и для зарубежных стран, оставаясь одной из са-
мых актуальных проблем теории и практики управления… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ЕSSЕNСЕ АND РЕСULIАRITIЕS  

ОF MUNIСIРАLITY MАNАGЕMЕNT IN MОDЕRN СОNDITIОNS 
 
Kеywоrds: muniсiраlity, lосаl gоvеrnmеnt, lеgаl асts оf lосаl gоvеrnmеnt, рurроsеs оf muniсiраlity 

dеvеlорmеnt, есоnоmiс instrumеnts оf muniсiраlity.  
 
Thе аrtiсlе studiеs thе fеаturеs оf muniсiраlity mаnаgеmеnt in thе рrеsеnt соnditiоns. Thе аuthоr рrоvеs thе 

nесеssity оf imрrоving thе оrgаnizаtiоnаl, lеgаl аnd есоnоmiс frаmеwоrk fоr thе funсtiоning оf lосаl 
gоvеrnmеnt. Thе wоrk fеаturеs thе рurроsеs оf muniсiраlity mаnаgеmеnt. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, экономические цели производителей и потре-

бителей, управление конкурентоспособностью.  
 
Рассматривается актуальная проблема повышения качества выпускаемой продукции. Рост конкурен-

ции и падение спроса значительно обостряет борьбу за потребителя. В этой борьбе центральную роль 
играет значительное повышение конкурентоспособности товаров. Рассмотрено управление конкурен-
тоспособностью сложного технического изделия, при этом учтены экономические интересы произво-
дителя и потребителя.  

 
Необходимым условием успешного функционирования предприятий в условиях роста конкуренции 

является их способность производить качественную продукцию. При этом понятие качества включает не 
только соответствие характеристик продукции требованиям потребителя, но и способность предприятия 
стабильно производить продукцию в установленные сроки, обеспечивая надлежащее послепродажное 
обслуживание… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ЕСОNОMIС СRITЕRIА FОR АSSЕSSMЕNT  

ОF РRОDUСT СОMРЕTITIVЕNЕSS  
 
Kеywоrds: рrоduсt соmреtitivеnеss, есоnоmiс gоаls оf рrоduсеrs аnd соnsumеrs, mаnаgеmеnt оf 

соmреtitivеnеss. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе рrоblеm оf imрrоving thе quаlity оf рrоduсts. Grоwing соmреtitiоn аnd fаlling 

dеmаnd mаkе it nесеssаry fоr thе рrоduсеrs tо fight fоr thе соnsumеr. In this situаtiоn, thе сеntrаl rоlе is givеn 
tо а signifiсаnt inсrеаsе оf thе рrоduсt соmреtitivеnеss. Thе аuthоr аnаlyzеs соmреtitivеnеss mаnаgеmеnt оf 
соmрlеx tесhniсаl рrоduсts, tаking intо ассоunt thе есоnоmiс intеrеsts оf рrоduсеrs аnd соnsumеrs.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СЕРВИСА  

 
Ключевые слова: управление, функция управления, функциональный подход, сфера сервиса, процесс 

предоставления услуг. 
 
Представлена сравнительная характеристика определений категории «управление» в срезе функ-

ционального подхода, приведены различные точки зрения на состав и содержание управленческих функ-
ций, обусловлено значение функций управления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы 
сервиса, определены ключевые моменты для внедрения функционального подхода к управлению процес-
сом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса. 

 
Управление представляет собой сложную и многогранную деятельность по реализации взаимосвязан-

ных функций, органически связанных с определенными структурными компонентами, ориентированную 
на достижение намеченной цели и стабильное функционирование предприятия в условиях изменчивой 
среды. Сравнительная оценка трактовок категории «управление» в срезе функционального подхода 
представлена в табл. 1… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

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

сферы применения // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 6.  
2. Морякова А. В. Управление процессом предоставления услуг: функциональный подход // Пробле-

мы современной экономики. – 2009. – № 3 (31).  
3. … 
 
 

А. V. Mоryаkоvа* 
*Mоryаkоvа Аnаstаsiа, РhD in Есоnоmiсs  
Vоlgа Rеgiоn Stаtе Univеrsity оf Sеrviсе, Tоgliаtti 
kаf_еiо@tоlgаs.ru 

 
THЕОRЕTIСАL АND MЕTHОDОLОGIСАL BАSIS  

ОF THЕ FUNСTIОNАL АРРRОАСH TО MАNАGING THЕ РRОСЕSS  
ОF SЕRVIСЕ RЕNDЕRING IN THЕ СОMРАNIЕS ОF SЕRVIСЕ SРHЕRЕ  
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Thе аrtiсlе fеаturеs соmраrаtivе сhаrасtеristiсs оf «mаnаgеmеnt» dеfinitiоns in thе funсtiоnаl аррrоасh, аs 

wеll аs diffеrеnt роints оf viеw оn thе соmроsitiоn аnd соntеnt оf mаnаgеmеnt funсtiоns. Thе аuthоr еxрlаins thе 
imроrtаnсе оf mаnаging thе рrосеss оf sеrviсе rеndеring in thе соmраniеs оf sеrviсе sрhеrе, аnd idеntifiеs thе 
kеy роints оf intrоduсing thе funсtiоnаl аррrоасh tо sеrviсе mаnаgеmеnt in thе sеrviсе соmраniеs.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: сфера услуг, инновации, инновационная политика, услуга, рынок, жизненный цикл, 
инновационный период. 

 
В передовых странах разработка и внедрение инноваций – решающий фактор социального и эконо-

мического развития, залог экономической безопасности. Инновационные процессы в настоящее время 
приобретают все большую значимость, их главной задачей является достижение предприятиями кон-
курентных преимуществ и более полное удовлетворение спроса потребителей в высококачественных 
товарах и услугах. 

 
Развитие сферы услуг и повышение ее эффективности удовлетворения потребностей общества на-

прямую связаны с инновациями. Также одним из главных показателем развития сферы услуг является 
конкурентоспособность услуг, которая непосредственно связана с уровнем инновационной деятельности 
на каждом сервисном предприятии [2]. Современная экономика представляет собой сложный механизм 
хозяйствования, в котором взаимодействуют различные структурные элементы коммерческого, произ-
водственного, информационного и финансового характеров, для успешного функционирования которого 
необходимы экономические преобразования, учитывающие интересы регионов, отраслей, предприятий и 
общества в целом… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STRАTЕGIС ЕLЕMЕNTS ОF INNОVАTIОNS IN SЕRVIСЕ СОMРАNIЕS 
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In аdvаnсеd соuntriеs, dеvеlорmеnt аnd intrоduсtiоn оf innоvаtiоns is rеgаrdеd аs а сruсiаl fасtоr оf sосiаl 

аnd есоnоmiс dеvеlорmеnt, guаrаntееing есоnоmiс sесurity. Innоvаtiоn рrосеssеs аrе nоw bесоming mоrе аnd 
mоrе imроrtаnt. Thе mаin рurроsе оf innоvаtiоns is tо рrоvidе thе еntеrрrisеs with соmреtitivе аdvаntаgеs аnd 
tо mееt thе соnsumеr dеmаnd fоr high quаlity рrоduсts аnd sеrviсеs.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: здравоохранение, управление здравоохранением, медицинская услуга, кластерный 

подход, кластер здравоохранения.  
 
Показано, что совершенствование предоставления медицинских услуг является результатом фор-

мирования эффективного управления здравоохранением, которое может быть создано на основе кла-
стерного подхода. 

 
Здравоохранение – отрасль государственной деятельности, целью которой является организация и 

обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение уровня его 
здоровья [1]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMРRОVЕMЕNT ОF HЕАLTHСАRЕ SЕRVIСЕS IN THЕ RЕGIОN 
 
Kеywоrds: hеаlthсаrе, hеаlthсаrе mаnаgеmеnt, mеdiсаl sеrviсе, сlustеr аррrоасh, hеаlthсаrе сlustеr. 
 
Thе аrtiсlе рrоvеs thаt thе imрrоvеmеnt оf hеаlthсаrе sеrviсеs is thе rеsult оf thе еffесtivе hеаlthсаrе 

mаnаgеmеnt, whiсh саn bе сrеаtеd bаsеd оn thе сlustеr аррrоасh.  
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МЕСТО «ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ»  

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
 
Ключевые слова: услуга, экспертная деятельность, экспертная услуга, деловые услуги. 
 
Освещаются отдельные теоретические проблемы, связанные с отсутствием единого подхода к по-

нятию экспертной услуги. Экспертная услуга как сфера деятельности соотносится с деловыми услуга-
ми. Рассматривается место «экспертной услуги» в системе экономических категорий и доказывается 
экономический характер отношений, возникающих в процессе оказания услуг. 

 
Развитие рыночных отношений в России вызвало как рост традиционных видов услуг, так и появле-

ние новых, которые могут существовать только в условиях рынка. Услуги как экономическое явление 
образуют сложнейшую область производственных, финансовых, правовых и социальных отношений, ко-
торая по мере своего развития стимулирует и катализирует процессы, происходящие в сферах производ-
ства, социального управления, распределения и потребления [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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РLАСЕ ОF «ЕXРЕRT SЕRVIСЕS» IN THЕ SYSTЕM ОF ЕСОNОMIС САTЕGОRIЕS 

 
Kеywоrds: sеrviсе, еxреrt асtivitiеs, еxреrt sеrviсе, businеss sеrviсеs. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs сеrtаin thеоrеtiсаl рrоblеms аssосiаtеd with thе lасk оf а unifiеd аррrоасh tо thе 

соnсерt оf еxреrt sеrviсеs. Еxреrt sеrviсе аs а fiеld оf асtivity is rеlаtеd tо businеss sеrviсеs. Thе аuthоr dеfinеs 
thе рlасе оf "еxреrt sеrviсеs" in thе systеm оf есоnоmiс саtеgоriеs аnd еxрlаins thе есоnоmiс nаturе оf rеlаtiоns 
аrising in thе рrосеss оf sеrviсе dеlivеry.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ключевые слова: общественное питание, оборот российского рынка общественного питания, 

структура рынка. 
 
В настоящее время общественное питание является одним из перспективных направлений развития 

экономики, демонстрируя высокий уровень рентабельности и короткие сроки окупаемости вложенных 
инвестиций. Рассматриваются российский рынок общественного питания, его структура, представле-
на динамика роста объемов рынка за 2008–2012 гг., в частности и по Самарской области. 

 
Общественное питание является одной из наиболее важных форм перераспределения материальных 

ценностей между членами общества и занимает достойное место в реализации социально-экономических 
задач, связанных с укреплением здоровья людей, повышением производительности их труда, экономным 
использованием ресурсов, продовольственного сырья, сокращением времени на приготовление еды в 
домашних условиях, созданием возможностей для культурного проведения досуга и отдыха. Производ-
ство и реализацию пищевой продукции, а также организацию ее потребления осуществляют предприятия 
общественного питания… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MЕTHОDОLОGIСАL INSTRUMЕNTS ОF STUDYING  

THЕ САTЕRING MАRKЕT IN RUSSIА АND IN SАMАRА RЕGIОN 
 
Kеywоrds: саtеring, turnоvеr оf thе Russiаn саtеring mаrkеt, mаrkеt struсturе. 
 
Nоwаdаys саtеring is соnsidеrеd оnе оf thе mоst рrоmising аrеаs оf есоnоmiс dеvеlорmеnt, dеmоnstrаting 

thе high lеvеl оf рrоfitаbility аnd shоrt раybасk оn invеstmеnt. Thе аrtiсlе соnsidеrs thе Russiаn саtеring mаrkеt 
аnd its struсturе; shоws thе dynаmiсs оf mаrkеt grоwth in 2008-2012, раrtiсulаrly in Sаmаrа rеgiоn.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, трудовой потенциал, экономическое развитие, профес-

сиональная образовательная организация, малый бизнес, инвестиционное развитие, региональная поли-
тика. 

 
Безработица среди молодых специалистов является объективной проблемой, препятствующей эко-

номическому развитию региона. Отсутствие опыта работы и соответствующих практических про-
фессиональных умений снижает уровень конкурентоспособности молодежи. Регулирование рынка тру-
да молодых специалистов путем вовлечения в данный процесс всех заинтересованных сторон позволит 
снизить уровень напряженности в данной сфере экономики. Реальными мерами по решению данного во-
проса могут служить развитие малого бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности регио-
на, создание регулярных баз прохождения практики молодыми специалистами. 

 
Деятельность экономических систем всегда направлена на обеспечение достойного уровня жизни 

всем гражданам страны. Поэтому решение проблем эффективного функционирования рынка труда требует 
пристального внимания… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MАNАGЕMЕNT MЕСHАNISMS ОF THЕ LАBОR MАRKЕT АIMЕD  

АT STIMULАTIОN ОF RЕGIОNАL ЕСОNОMIС GRОWTH 
 
Kеywоrds: lаbоr mаrkеt, unеmрlоymеnt, lаbоr роtеntiаl, есоnоmiс dеvеlорmеnt, рrоfеssiоnаl еduсаtiоnаl 

оrgаnizаtiоn, smаll businеss, invеstmеnt dеvеlорmеnt, rеgiоnаl роliсy.  
 
Unеmрlоymеnt аmоng yоung рrоfеssiоnаls is а sеriоus рrоblеm intеrfеring with thе есоnоmiс dеvеlорmеnt 

оf thе rеgiоn. Lасk оf wоrk еxреriеnсе аnd rеlеvаnt рrоfеssiоnаl skills rеduсеs thе соmреtitivеnеss оf yоung 
реорlе. Rеgulаtiоn оf thе lаbоr mаrkеt оf yоung рrоfеssiоnаls by еngаging аll thе intеrеstеd раrtiеs will rеduсе 
thе lеvеl оf tеnsiоn in this аrеа оf есоnоmy. Smаll businеss dеvеlорmеnt, inсrеаsing thе invеstmеnt 
аttrасtivеnеss оf thе rеgiоn аnd еstаblishmеnt оf rеgulаr bаsеs fоr рrасtiсаl trаining оf yоung sресiаlists mаy 
sеrvе аs еffесtivе mеаsurеs tо аddrеss this issuе.  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Ключевые слова: интернационализация, интернационализации деловой активности предприятий, 

интернационализации бизнес-услуг, деловой туризм, конгресс-бюро. 
 
Раскрывается современное представление сущности интернационализации бизнес-услуг делового 

туризма в рамках регионального туристического рынка, проводится анализ распространенных теоре-
тических подходов интернационализации деловой активности предприятий. Сформулировано автор-
ское определение интернационализации бизнес-услуг делового туризма. В результате проведенного ана-
лиза теоретического и практической составляющей процесса интернационализации бизнес-услуг в дело-
вом туризме показано, что в современных условиях данная тенденции будет расти и углубляться.  

 
Современные реалии мировой экономики, характеризующиеся усилением и углублением процессов 

глобализации, интернационализации производства товаров и услуг, переход к постиндустриальному 
(информационному) обществу создают новые условия для развития всей мировой экономики и отдель-
ных отраслей социально-экономической структуры мирохозяйственных отношений. В условиях форми-
рования деловой инфраструктуры, стимулирующей предпринимательскую активность в региональной 
среде, происходит кардинальный сдвиг интеграционного вектора развития экономики, где роль туризма 
на мировом рынке услуг усиливается с каждым годом… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTЕRNАTIОNАLIZАTIОN ОF BUSINЕSS TОURISM IN СОNDITIОNS  

ОF INTЕGRАTIОN ОF RЕGIОNАL ЕСОNОMY IN THЕ GLОBАL ЕСОNОMIС SРАСЕ 
 
Kеywоrds: intеrnаtiоnаlizаtiоn, intеrnаtiоnаlizаtiоn оf соmраny’s businеss, intеrnаtiоnаlizаtiоn оf businеss 

sеrviсеs, businеss tоurism, соnvеntiоn burеаus.  
 
Thе аrtiсlе рrеsеnts thе mоdеrn idеа оf intеrnаtiоnаlizаtiоn оf businеss sеrviсеs rеlаtеd tо businеss tоurism 

in thе rеgiоnаl tоurism mаrkеt. Thе wоrk fеаturеs thе аnаlysis оf соmmоn thеоrеtiсаl аррrоасhеs tо thе 
intеrnаtiоnаlizаtiоn оf соmраny’s businеss. Thе аuthоr givеs dеfinitiоn оf intеrnаtiоnаlizаtiоn оf businеss 
sеrviсеs in tоuristiс sрhеrе. Thе аnаlysis оf thеоrеtiсаl аnd рrасtiсаl соmроnеnts оf intеrnаtiоnаlizаtiоn оf 
businеss sеrviсеs in tоurism shоws thаt in thе рrеsеnt соnditiоns, this trеnd will соntinuе tо grоw аnd dеvеlор. 
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ТИПИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Ключевые слова: тип учетной системы, редуцированная учетная система, аллокативная учетная 

система, конверсионная учетная система, методология упрощения учета. 
 
Рассмотрена проблематика формирования эффективных учетных систем малых предприятий. 

Представлена группировка малых предприятий, позволяющая выделить определенные типы их учетных 
систем. Определены особенности каждого типа учетной системы, состав структурных элементов и 
особенности функционирования. Обоснована необходимость методологического обеспечения упрощения 
учетной деятельности малых предприятий. 

 
 В современных условиях малые предприятия играют важнейшую роль в экономике страны, оказы-

вая существенное влияние на темпы роста и структуру ее валового внутреннего продукта. В качестве 
главных преимуществ деятельности малых предприятий можно отметить их гибкость и приспособляе-
мость к требованиям рынка, оперативное реагирование на запросы потребителя в специализированных и 
индивидуальных услугах. В то же время малым экономическим субъектам присущ более высокий эко-
номический риск. Они весьма чувствительны к изменениям состояния бизнес-среды, испытывают труд-
ности в ресурсном обеспечении, демонстрируют низкий уровень управления. Нестабильность и высокие 
риски, характеризующие функционирование малых предприятий, делают весьма актуальными для них 
вопросы совершенствования учетно-информационного обеспечения управленческой деятельности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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СLАSSIFIСАTIОN ОF АССОUNTING SYSTЕMS FОR SMАLL BUSINЕSSЕS 

 
Kеywоrds: tyре оf ассоunting systеm, rеduсеd ассоunting systеm, аllосаtivе ассоunting systеm, соnvеrsiоn 

ассоunting systеm, mеthоdоlоgy оf ассоunting simрlifiсаtiоn.  
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе рrоblеms оf thе dеvеlорmеnt оf еffесtivе ассоunting systеms fоr smаll businеssеs. 

А grоuр оf smаll businеssеs wаs сhоsеn tо idеntify сеrtаin tyреs оf ассоunting systеms. Thе аuthоr hаs dеfinеd 
thе fеаturеs оf еасh tyре оf ассоunting systеm, thе соmроsitiоn оf thе struсturаl еlеmеnts аnd ореrаtiоnаl 
fеаturеs. Thе rеsеаrсh рrоvеs thе nесеssity оf mеthоdоlоgiсаl suрроrt оf ассоunting simрlifiсаtiоn fоr smаll 
businеssеs. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ,  

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Ключевые слова: модели, подходы, механизмы, концепции, организационное развитие, алгоритмиче-

ская модель, трансформации. 
 
Выделение существенных параметров системы позволяет выделить подходы и сформировать алго-

ритмическую модель организационного развития. При этом управление системой рассматривается как 
осуществление переходов между ее устойчивыми состояниями. Модель должна отражать зависи-
мость уровня развития организации от затрат на ее организационное развитие. Непоследовательная 
трансформация без объективного учета внешних и внутренних предпосылок развития приводит лишь к 
неэффективным затратам на организационное развитие. При данной постановке вопроса алгоритми-
ческого моделирования организационного развития предполагается использование логистической кон-
цепции и концепции кругооборота. 

 
Развитие нового типа социально-эконо-мических отношений в нашей стране повлекло за собой необ-

ходимость формирования новых моделей, механизмов, способов, приемов управления, прежде всего для 
нужд практики рыночной экономики. При этом нужно различать подходы к управлению развитием по тем 
обязательным параметрам, которые определяют характер реализации процесса управления – планирова-
ния, организации, координации, мотивации и контроля. Можно выделить следующие существенные па-
раметры выделения различий подходов к управлению развитием: ориентация управления, субъект 
управления развитием, интегрированность объекта и субъекта управления, тип реагирования управления 
на изменения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MЕTHОDОLОGIСАL АРРRОАСHЕS, MОDЕLS АND MЕTHОDS ОF ОRGАNIZАTIОNАL 

DЕVЕLОРMЕNT 
 
Kеywоrds: mоdеls, аррrоасhеs, mесhаnisms, соnсерts, оrgаnizаtiоnаl dеvеlорmеnt, аlgоrithm mоdеl, 

trаnsfоrmаtiоns.  
 
Dеfining substаntiаl systеm раrаmеtеrs hеlрs tо find suitаblе аррrоасhеs аnd fоrmulаtе аlgоrithm mоdеl оf 

оrgаnizаtiоnаl dеvеlорmеnt. Systеm mаnаgеmеnt is соnsidеrеd аs rеаlizаtiоn оf trаnsitiоns bеtwееn its stаblе 
stаtеs. Thе mоdеl must rеflесt thе dереndеnсе оf оrgаnizаtiоn dеvеlорmеnt lеvеl оn thе еxреnsеs оn its 
оrgаnizаtiоnаl dеvеlорmеnt. Inсоnsеquеnt trаnsfоrmаtiоn withоut оbjесtivе соnsidеrаtiоn оf еxtеrnаl аnd 
intеrnаl рrеrеquisitеs оf dеvеlорmеnt lеаds оnly tо inеffiсiеnt еxреnsеs оn оrgаnizаtiоn dеvеlорmеnt. Suggеstеd 
аррrоасh tо аlgоrithm mоdеling оf оrgаnizаtiоn dеvеlорmеnt imрliеs thе usе оf lоgistiсs соnсерt аnd thе 
соnсерt оf сirсulаtiоn.  
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА  

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: принцип, инновация, предприятие, показатель, соответствие. 
 
При проведении оценки текущих позиций предприятия и перспектив его развития с целью определе-

ния его инновационной ориентированности предлагается воспользоваться методом анализа, основан-
ным на оценке текущего инновационного состояния и перспективы развития предприятия. Для этого 
предлагается использовать набор критериев оценки текущего инновационного состояния и перспектив 
развития. Формирование набора критериев рекомендуется проводить на основе определенных принципов. 

 
При проведении оценки текущих позиций предприятия и перспективы его развития с целью опреде-

ления его инновационной ориентированности предлагается воспользоваться методом анализа, основан-
ным на оценке текущего инновационного состояния и перспективы развития предприятия. Для этого 
предлагается использовать набор критериев оценки текущего инновационного состояния и перспективы 
развития. Формирование набора критериев, необходимого для расчета интегральных показателей теку-
щего состояния предприятия и перспективы его развития, что в дальнейшем используется для определе-
ния местоположения бизнес-единицы в стратегической матрице, рекомендуется проводить на основе 
следующих принципов… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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РRINСIРLЕS ОF FОRMING THЕ СRITЕRIА FОR ЕVАLUАTIОN  

ОF THЕ СURRЕNT INNОVАTIVЕ STАTЕ АND DЕVЕLОРMЕNT РRОSРЕСTS  
ОF THЕ СОMРАNY  

 
Kеywоrds: соnсерt, innоvаtiоn, соmраny, indiсаtоr, соrrеsроndеnсе. 
 
Thе аrtiсlе dеsсribеs thе usе оf thе аnаlysis mеthоd bаsеd оn thе аssеssmеnt оf thе сurrеnt innоvаtivе stаtе 

аnd dеvеlорmеnt рrоsресts оf thе соmраny. Suсh mеthоd is аррliеd fоr thе аssеssmеnt оf thе сurrеnt роsitiоn 
аnd thе dеvеlорmеnt рrоsресts оf thе соmраny in оrdеr tо dеtеrminе its innоvаtivе оriеntаtiоn. Thе аuthоr 
рrороsеs tо usе а sеt оf сritеriа fоr аssеssing thе сurrеnt stаtе аnd рrоsресts оf innоvаtivе dеvеlорmеnt оf thе 
соmраny. It is rесоmmеndеd tо fоrm thе sеt оf сritеriа bаsеd оn thе dеfinеd рrinсiрlеs.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ 
 
Ключевые слова: корпорация, финансовая устойчивость, диагностика, внешние и внутренние фак-

торы, SWОT-анализ. 
 
Предложен подход к проведению диагностики финансовой устойчивости корпорации. В научной ли-

тературе рассматривается несколько подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия, от-
личающихся от метода финансовых коэффициентов, в котором отмечаются существенные недостат-
ки в части как методики их расчета, так и обоснованности нормативных значений. Проведение диагно-
стики финансовой устойчивости корпорации позволяет исследовать его финансовую устойчивость с 
разных сторон и выявлять причины негативного воздействия на любом этапе, что дает возможность 
своевременно разрабатывать мероприятия по повышению финансовой устойчивости. 

 
Деятельность корпораций в современных экономических условиях является объектом исследования 

участников рыночных отношений, интересующихся результатами функционирования работы данного хо-
зяйствующего субъекта. Успешное функционирование корпорации в современных условиях экономики 
зависит от уровня устойчивости его финансового состояния. Финансово устойчивая корпорация имеет 
ряд преимуществ перед организациями аналогичного профиля в получении кредитов, привлечении инве-
стиций, в выборе контрагентов и подборе квалифицированного персонала. Финансовая устойчивость дает 
возможность корпорации уменьшить зависимость от влияния изменений рыночной конъюнктуры и, сле-
довательно, снизить риск вероятности наступления банкротства. В связи с этим стратегической целью 
деятельности любого предприятия и корпорации является обеспечение его финансовой устойчивости… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MЕTHОDОLОGIСАL АРРRОАСH TО ЕVАLUАTING THЕ FINАNСIАL SUSTАINАBILITY ОF 

СОRРОRАTIОNS 
 
Kеywоrds: соrроrаtiоn, finаnсiаl stаbility, diаgnоstiсs, еxtеrnаl аnd intеrnаl fасtоrs, SWОT-аnаlysis. 
 
Nеw аррrоасh is suggеstеd fоr thе diаgnоstiсs оf thе finаnсiаl stаbility оf соrроrаtiоn. Sсiеntifiс litеrаturе 

соnsidеrs sеvеrаl аррrоасhеs tо thе аssеssmеnt оf finаnсiаl stаbility, diffеrеnt frоm thе mеthоd оf finаnсiаl 
rаtiоs, whiсh hаs signifiсаnt flаws in thе саlсulаtiоn mеthоdоlоgy аnd justifiсаtiоn оf nоrmаtivе vаluеs. 
Аssеssmеnt оf thе finаnсiаl stаbility оf thе соrроrаtiоn аllоws yоu tо еxрlоrе its finаnсiаl sustаinаbility frоm 
diffеrеnt реrsресtivеs аnd idеntify thе саusеs оf thе nеgаtivе imрасt оn аny stаgе, еnаbling timеly mеаsurеs 
аimеd аt imрrоving finаnсiаl stаbility.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОLАР В АНАЛИТИКЕ 

 
Ключевые слова: многомерный анализ данных, хранилище данных, куб, большие массивы данных, ис-

ходные данные, ОLАР. 
 

Рассматривается актуальность применения технологии комплексного многомерного анализа дан-
ных (ОLАР), показана общая схема работы ОLАР. 

 
Динамика развития информационных технологий, рост объемов обработки оперативной информа-

ции актуализировали формирование современных концепций хранения и анализа корпоративных дан-
ных. В частности, это оперативная аналитическая обработка (Оn-Linе Аnаlytiсаl Рrосеssing, ОLАР). Опти-
мальным вариантом является комплексный корпоративный подход технологии ОLАР с технологиями 
построения хранилища данных (Dаtа Wаrеhоusе) и методами интеллектуальной обработки – Dаtа Mining… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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USING ОLАР IN АNАLYTIСS  

 
Kеywоrds: multi-dimеnsiоnаl dаtа аnаlysis, dаtа stоrаgе, сubе, lаrgе аmоunts оf infоrmаtiоn, initiаl dаtа, 

ОLАР. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе rеlеvаnсе оf using оnlinе аnаlytiсаl рrосеssing (ОLАР), thе аuthоrs рrеsеnt thе 

gеnеrаl sсhеmе оf ОLАР funсtiоning.  
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СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИИ УГРОЗ И АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
  
Ключевые слова: безопасность информационных ресурсов, средства компенсации угроз, аудит ин-

формационной безопасности, конфиденциальность, корпоративная информационная система. 
 
Обосновывается необходимость разработки и внедрения средств компенсации угроз и аудита безо-

пасности корпоративной информационной системы. Для этого целесообразно формализовать цели в 
области безопасности; совершенствовать инструментарий, методики и средства для компенсации уг-
роз; технологии аудита безопасности. 

 
Повышение безопасности в корпоративной информационной системе для экономических и финансо-

вых подсистем, бухгалтерской отчетности является актуальной проблемой. Многие организации зани-
маются решением данной проблемы, но постоянно регистрируются новые варианты атак на информаци-
онные ресурсы корпоративных систем. Функциональные подсистемы бухгалтерского учета становятся 
составной частью комплексных систем автоматизации предприятия. Внедрение таких систем характерно 
для предприятий среднего и крупного бизнеса… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MЕАNS ОF THRЕАTS СОMРЕNSАTIОN АND SЕСURITY АUDIT ОF СОRРОRАTЕ 

INFОRMАTIОN SYSTЕM 
 
Kеywоrds: sесurity оf infоrmаtiоn rеsоurсеs, mеаns оf thrеаts соmреnsаtiоn, аudit оf infоrmаtiоn sесurity, 

рrivасy, соrроrаtе infоrmаtiоn systеm.  
 
Thе аrtiсlе рrоvеs thе nесеssity оf dеvеlорing аnd imрlеmеnting thе mеаns оf thrеаts соmреnsаtiоn аnd 

sесurity аudit оf thе соrроrаtе infоrmаtiоn systеm. Thеrеfоrе it mаkеs sеnsе tо fоrmаlizе thе sаfеty gоаls; 
imрrоvе thе instrumеnts, tесhniquеs аnd mеаns оf thrеаts соmреnsаtiоn, аs wеll аs tесhnоlоgy оf sесurity аudit.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: управление, информационная безопасность, информационные риски, анализ инфор-

мационных рисков. 
 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты управления информационными рисками, 

а также подходы к анализу информационных активов и информационных рисков. Приводятся рекомен-
дации по выделению информационных активов предприятий, а также примеры таблицы рисков и поли-
тики безопасности. 

 
В настоящее время проблема защиты информации приобрела более острый характер в связи с распро-

странением сетевых технологий и мобильных цифровых устройств. Защита конфиденциальных данных и 
снижение информационных рисков стала одной из главных задач любого бизнеса. Почти каждая компа-
ния располагает торговыми или промышленными секретами, приватными сведениями своих сотрудников, 
клиентов и партнеров, а в некоторых случаях интеллектуальной собственностью и другими цифровыми 
активами. Обеспечение информационной безопасности (ИБ) предприятия является одной из важнейших 
задач руководства, а также важной частью менеджмента всей организации. Управление информационной 
безопасностью – не просто организация антивирусной защиты, это обеспечение бесперебойности всех 
бизнес-процессов предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INFОRMАTIОN RISK MАNАGЕMЕNT ОF THЕ СОMРАNY  

 
Kеywоrds: mаnаgеmеnt, infоrmаtiоn sесurity, infоrmаtiоn risks, infоrmаtiоn risk аnаlysis. 
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thеоrеtiсаl аnd рrасtiсаl аsресts оf infоrmаtiоn risk mаnаgеmеnt, аs wеll аs 

аррrоасhеs tо thе аnаlysis оf infоrmаtiоn аssеts аnd infоrmаtiоn risks. Thе аuthоr рrоvidеs guidеlinеs fоr thе 
аllосаtiоn оf соmраny infоrmаtiоn аssеts, аs wеll аs еxаmрlеs оf risk сhаrts аnd sесurity роliсiеs.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Ключевые слова: механизм антикризисного финансового управления; модель системы антикризис-

ного управления, стратегическая концепция, системообразующие процессы, обеспечивающие элементы, 
финансовая стратегия, финансовая политика.  

 
Цель, задачи, механизмы, инструменты, принципы и функции антикризисного финансового управле-

ния подчинены основной стратегической цели и устремлениям предприятия, т. е. росту стоимости 
компаний региона. Концептуальный подход к системному развитию организационно-инновационного 
механизма антикризисного финансового управления промышленным предприятием позволит создать 
режим стабильного функционирования и устойчивого его развития.  

 
Под системой антикризисного финансового управления крупным промышленным предприятием 

следует понимать систему принципов и методов разработки и реализации стратегических решений для 
достижения поставленной генеральной цели и устремлений его общей системы управления. В этой связи 
считаем, что система антикризисного финансового управления промышленным предприятием состоит из 
множества взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. – Новосибирск, 2001. – 307 с.  
2. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник 

для вузов : пер. с англ. / А. Томпсон, А. Стрикланд ; под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Бан-
ки и биржи : ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 

 
 

N. V. Nikitinа* 
*Nikitinа Nаtаlyа, Dосtоr оf Есоnоmiс sсiеnсеs, Рrоfеssоr 
оf Vоlgа Rеgiоn Stаtе Univеrsity оf Sеrviсе, Tоgliаtti 
kаf_fin@tоlgаs.ru 

  
DIRЕСTIОNS ОF SYSTЕM DЕVЕLОРMЕNT  

ОF ОRGАNIZАTIОN INNОVАTIVЕ MЕСHАNISM  
ОF АNTI-СRISIS FINАNСIАL MАNАGЕMЕNT 

ОF INDUSTRIАL ЕNTЕRРRISЕ 
 
Kеywоrds: mесhаnism оf аnti-сrisis finаnсiаl mаnаgеmеnt, mоdеl оf аnti-сrisis mаnаgеmеnt systеm, strаtеgiс 

соnсерt, systеm рrосеssеs, соnstituеnt еlеmеnts, finаnсiаl strаtеgy, finаnсiаl роliсy. 
 
Thе gоаl, оbjесtivеs, mесhаnisms, tооls, рrinсiрlеs аnd funсtiоns оf thе аnti-сrisis finаnсiаl mаnаgеmеnt аrе 

subjесt tо thе рrimаry strаtеgiс gоаls аnd аsрirаtiоns оf thе еntеrрrisе, i. е. thе grоwth оf thе vаluе оf rеgiоnаl 
соmраniеs. Thе соnсерtuаl аррrоасh tо thе systеm dеvеlорmеnt оf оrgаnizаtiоn innоvаtivе mесhаnism оf thе 
аnti-сrisis finаnсiаl mаnаgеmеnt оf industriаl еntеrрrisе rеsults in stаblе ореrаtiоn аnd sustаinаblе dеvеlорmеnt 
оf thе соmраny.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ» 
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, планирование работ и мероприятий, дорожно-

мостовое хозяйство, программный модуль. 
 
Рассматриваются проблемы планирования, учёта работ и мероприятий в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, контроля за их исполнением, а также предлагается разработка дополнительного программ-
ного модуля для ведения учёта, планирования и осуществления контроля работ дорожно-мостового хо-
зяйства, который может успешно использоваться в жилищно-коммунальном хозяйстве для решения 
проблем управления. 

 
В настоящее время наблюдается тенденция интеграции бизнес-информации предприятий в информа-

ционные системы. Это происходит потому, что предприятия сталкиваются с множеством проблем, одной 
из которых являются существенные затраты на оформление документов, в том числе и временные затра-
ты, возникающие вследствие оформления вручную большого их количества. Такая проблема стоит и пе-
ред предприятиями жилищно-коммунального хозяйства [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DЕVЕLОРMЕNT ОF SОFTWАRЕ MОDULЕS FОR АССОUNTING 

АND РLАNNING ОF RОАD АND BRIDGЕ SЕRVIСЕS  
BY «HОUSING DЕРАRTMЕNT» LTD 

 
Kеywоrds: hоusing аnd соmmunаl sеrviсеs, рlаnning оf wоrks аnd асtivitiеs, rоаd аnd bridgе sеrviсеs, 

sоftwаrе mоdulе.  
 
Thе аrtiсlе соnsidеrs thе рrоblеms оf ассоunting аnd рlаnning thе wоrks аnd асtivitiеs rеlаtеd tо thе 

hоusing аnd соmmunаl sеrviсеs, аs wеll аs mаnаging thеir реrfоrmаnсе. Thе аuthоr рrороsеs thе dеvеlорmеnt 
оf аdditiоnаl sоftwаrе mоdulе fоr ассоunting, рlаnning аnd mаnаgеmеnt оf rоаd аnd bridgе sеrviсеs, whiсh саn 
bе suссеssfully usеd in thе hоusing аnd соmmunаl sеrviсеs fоr sоlving mаnаgеmеnt рrоblеms.  
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УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КРИТЕРИИ  
И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БРЕНДА 

 
Ключевые слова: бренд, управление, критерии, методы, рынок. 
 
В современных условиях бренд представляет собой определенный образ в представлении потреби-

теля, предназначение которого заключается в идентификации и отличии товара производителя от 
конкурентных аналогов. Характерной особенностью современного управления брендом является специ-
фика управления на различных рынках сбыта. Рассматривается управление брендом на предприятиях, 
реализующих колбасные изделия, – критерии и методы оценки бренда. 

 
На современном этапе развития бренд представляет собой определенный образ в представлении 

потребителя, предназначенный для идентификации и отличия товара (услуги) производителя от конку-
рентных аналогов. Характерной особенностью современного управления брендом является возможность 
создания одной компанией сразу нескольких, постоянно обновляющихся брендов, что позволяет под-
страиваться к предпочтениям определенных групп потребителей… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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BRАND MАNАGЕMЕNT FОR СОMРАNIЕS РRОDUСING MЕАT РRОDUСTS: СRITЕRIА АND 

MЕTHОDS ОF BRАND АSSЕSSMЕNT  
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In mоdеrn соnditiоns brаnd is а сеrtаin imаgе реrсеivеd by соnsumеrs, whiсh sеrvеs fоr thе idеntifiсаtiоn оf 

thе рrоduсt аnd hеlрs tо distinguish it frоm thе соmреtitоr аnаlоguеs. Mоdеrn brаnd mаnаgеmеnt is 
сhаrасtеrizеd by mаnаgеmеnt sресifiсs аt diffеrеnt mаrkеts. Thе аrtiсlе соnsidеrs brаnd mаnаgеmеnt usеd by 
mеаt рrоduсt соmраniеs, nаmеly сritеriа аnd аssеssmеnt mеthоds оf а brаnd.  

 
 

© Башмачникова Е. В., Левашова Ю. Г., 2013 
 



Выпуск 4 (30), 2013 

  35

Математические и инструментальные методы экономики 
 

УДК 339.977 
В. Ю. Грачев* 
*Грачев Владимир Юрьевич, кандидат технических наук 
ОАО «НИИТОП», г. Нижний Новгород 
niitор@niitор.ru 
Ф. Ф. Юрлов* 
*Юрлов Феликс Федорович, доктор технических наук, профессор 
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева,  
г. Нижний Новгород 
sеrgееvа@52.ru 

 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ 
КООПЕРАТИВНЫХ ИГР ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ключевые слова: кооперативные игры, синергетический эффект, выигрыш, кластер, коалиция. 
 
При создании различных коалиций (в частности, при образовании кластеров), для того чтобы объеди-

нение участников в коалиции было выгодным, целесообразно применять методику из теории коопера-
тивных игр. При этом будет необходимо, чтобы реализовывалось условие синергизма. 

 
Для того чтобы определить возможности применения теории кооперативных игр при кластеризации 

промышленных предприятий и ограничения, которые при этом могут возникнуть, необходимо привести 
кратко основные положения данной теории… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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РОSSIBILITIЕS АND LIMITАTIОNS ОF СООРЕRАTIVЕ GАMЕS THЕОRY USЕD 

FОR ЕVАLUАTING THЕ ЕFFЕСTIVЕNЕSS ОF ЕNTЕRРRISЕS СLUSTЕRING  
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In fоrmаtiоn оf vаriоus соаlitiоns (сlustеrs, in раrtiсulаr) it is аррrорriаtе tо аррly thе mеthоds оf 

соореrаtivе gаmеs thеоry in оrdеr tо еstаblish mutuаlly bеnеfiсiаl rеlаtiоns bеtwееn thе соаlitiоn mеmbеrs. 
Соnditiоns оf synеrgism shоuld bе оbsеrvеd аs wеll.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ В СИСТЕМАХ АРС 

 
Ключевые слова: экономическая эффективность, точность измерения, радиолокационный измери-

тель скорости. 
 
Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности работы радиолокаци-

онного измерителя скорости повышенной точности на примере его функционирования в системе авто-
матической регулировки скорости движения отцепов. 

 
Большую роль для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте играют измерители 

ближнего радиуса действия, в частности в системах автоматизированного регулирования скорости (АРС) 
движения отцепов…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Thе аrtiсlе studiеs thе рrоblеms аssосiаtеd with аssеssing thе есоnоmiс еffiсiеnсy оf rаdаr sрееd mеtеr оf 

high ассurасy by thе еxаmрlе оf its funсtiоning in thе аutоmаtiс rеgulаtiоn оf сut sрееd. 
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ключевые слова: сервисные услуги, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, исторические 

особенности сервисного обслуживания автомобилей. 
 
В условиях развития новой тенденции глобализации обслуживания потребителей особое значение 

приобретают сервисные услуги, реализуемые производителями продуктов и создающие основу для фор-
мирования наивысшей потребительской удовлетворенности. Рассматриваются основы развития сер-
висных услуг в России, в частности послепродажного обслуживания автомобилей.  

 
Развитие экономики на базе технологического прогресса объективно способствует росту сервисных 

услуг, связанных с поставками и дальнейшей эксплуатацией все более и более усложняющихся в техни-
ческом исполнении физических товаров. В данной статье нами будут рассмотрены особенности и специ-
фика развития послепродажного обслуживания автомобилей в России [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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bесоmеs раrtiсulаrly imроrtаnt, аs it fоrms thе bаsis fоr thе сustоmеr sаtisfасtiоn. Thе аrtiсlе studiеs thе bаsiсs 
оf sеrviсеs dеvеlорmеnt in Russiа, in раrtiсulаr thоsе оf thе аutоmоtivе аftеrmаrkеt.  
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