




3

7

10

13

17

21

24

27

31

33

39

42

44

Антоненко Ольга Александровна
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ Г. ТОЛЬЯТТИ .....................................................................

Брусникин Константин Николаевич
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» ..........................................................................................................

Корчагин Павел Валентинович
СОЗДАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ 
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ  .................................................................................................................

Никитина Наталья Викторовна
ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ  СТРАТЕГИИ 
В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА ................................

Новичкова Ксения Владимировна
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ .............................................................................................................

Парамонова Лариса Анатольевна 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ..............................................

Сафарова Ирина Михайловна
Беспрозванных Елена Геннадьевна
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА ................................................................

Смирнова Мария Юрьевна
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ......................................................................................................

Иваненко Лариса Викторовна
Файзрахманова Яна Искандаровна
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ .................................................................................

Собственникова Ольга Игоревна 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ .....................................................................

Ченцова Наталья Михайловна
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 
В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ..............................................................................

Янов Виталий Валерьевич
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ .............................................................................

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2

www.tolgas.ru

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



4

Киричек Галина Анатольевна
Данилова Юлия Сергеевна
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ РЕШАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЮ   
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: «МАТРИЦЫ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. 
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ») ......................................................................

Краснощеков Владимир Александрович
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА 
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ...............................................................................................................

Кузьмина Марина Сергеевна
ВОСПРИЯТИЕ КОМПОЗИЦИОННО УРАВНОВЕШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
 ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ПЕРВОСТЕПЕННАЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДА ...........................................................

Лепешкина Лариса Юрьевна
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРЯДОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ  ..........................................................

Николенко Наталья Викторовна
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ..................................................................................................

Нестеров Сергей Александрович 
СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (СЕР. ХХ В.) .....................................................................................

Суворова Палема Егоровна
Лезова Марина Владимировна
ФОЛЬКЛОРНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТАХ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ......................................................................................................

Артюшенко Владимир Михайлович
Воловач Владимир Иванович
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ОХРАННЫХ СИСТЕМ ...........................................................................................................................

Будилов Виктор Николаевич
СВЕТОВЫЕ ПОМЕХИ В ВИДЕОСИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И АНАЛИЗА МАЛЫХ ДВИЖЕНИЙ  ..................................................................................................

Строганов Владимир Иванович 
Козловский Владимир Николаевич 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
И АВТОМОБИЛЕЙ С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ ...............................................

III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

52

59

62

64

67

70

72

77

81

87

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

II. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



5

ТЕМА НОМЕРА
Экономическое содержание термина «СФЕРА УСЛУГ»  ................................................................

Башмачникова Елена Валентиновна
Абрамова Любовь Андреевна
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ......................................................................

Грашин Сергей Александрович
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
АППАРАТА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»..................................................................

Кара Анна Николаевна 
Ковтуненко Анна Викторовна
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ТЕЗАУРУСА СФЕРЫ УСЛУГ  ..............................................................................................................

Марченко Татьяна Ивановна
КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
В СФЕРЕ УСЛУГ  ....................................................................................................................................

Савина Татьяна Владимировна
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САМАРСКОГО РЕГИОНА .....................................................................................................................САМАРСКОГО РЕГИОНА .....................................................................................................................

Сафарова Ирина Михайловна 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ.............................................................................................

93

96

101

105

110

119

122

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2

www.tolgas.ru

VI. ИЗВЕСТИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

VII. КНИГА В СТРОКУ

V. СЕРВИСОЛОГИЯ



6

II. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

V. СЕРВИСОЛОГИЯ

VI. ИЗВЕСТИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

VII. КНИГА В СТРОКУ

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2



7

Руководство любой современной организации должно обладать способностью определять, какие внутрен-
ние слабости могут осложнить решение текущих и будущих проблем, связанных с опасностями внешней сре-
ды и обладает ли организация достаточными внутренними силами, чтобы воспользоваться открывающимися 
возможностями. Этим целям служит анализ сильных и слабых сторон организации.

Обобщение накопленного мирового и отечественного опыта дает возможность классифицировать всю со-
вокупность факторов на две группы:

– внешние по отношению к предприятию, на которые оно не может влиять или его влияние незначитель-
но;

– внутренние, проявляющиеся в зависимости от организации деятельности самого предприятия [2, с. 151].
Рассмотрим основные внешние факторы, влияющие на деятельность аптечной сети «Витафарм»:
1. Уровень цен. С целью упорядочить рынок и сделать его прозрачным с 1 апреля 2011 г. (в Самарской обла-

сти с 1 марта) было введено ограничение оптовых и розничных наценок на жизненно важные лекарственные 
средства.  Доля этой группы товара составляет около 40% лекарственного ассортимента. Это довольно суще-
ственное ограничение дохода. Правительство также приняло решение проводить в жизнь политику импор-
тозамещения. Для импортных лекарств, имеющих аналоги в отечественном производстве, устанавливались 
серьезные преграды. 

УДК 339.1
АНТОНЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
бухгалтер 
Аптечная сеть «Витафарм», г. Тольятти
privatissime@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ ВЛИЯЮЩИХ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ 
СЕТЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ Г. ТОЛЬЯТТИСЕТЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ Г. ТОЛЬЯТТИ

Ключевые слова: фармацевтический рынок, факторы внешней среды, конкурентная среда.

Рассмотрены факторы внешней среды, вли-
яющие на деятельность аптечной сети «Вита-
фарм». Проведен анализ фармацевтического 
рынка г. Тольятти с точки зрения конкурентной 
среды. Определено воздействие ценового и 
налогового регулирования со стороны госу-
дарства, вызванного введением ЖВНЛП и от-
менной ЕНВД. Представлены программа прави-
тельства по развитию фармпромышленности. 
Выявлены основные тенденции дальнейшего 
развития и разработаны как стратегия выжи-
вания, так и стратегия процветания.

Список литературы
1. Аникеев С. Н. Практика маркетинга. – М. : Фолиум, 2008. – 198 с.
2. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием: теория, мето-

дология, практика : монография. – Саранск : Изд-во Мордовск. ун-та, 2008. – 280 с.
3. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. – М. : Вильямс, 2007. – 

928 с.
4. Аналитический обзор. Фармацевтический рынок России // Итоги. – 2011.
5.  Грачева С. А. Аптека красоты и здоровья // Косметика в аптеке. – 2011. – № 1. – С. 15-20.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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В условиях нестабильной среды функционирования предприятия возникает острая необходи-
мость в инструменте, который сводил бы к минимуму возможное отрицательное влияния различных 
негативных факторов внешней среды, как и внутренней. Таким инструментов выступает стратегия, 
формируемая на предприятии с учетом факторов внешней и внутренней среды данного предприя-
тия.

Стратегия представляет собой интегрированную модель действий, предназначенных для дости-
жения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, исполь-
зуемый для определения основных направлений деятельности.

Выделяют следующие элементы стратегии предприятия:
• план – сознательная и заранее разработанная последовательность действий организации по раз-

личным направлениям на определенный период времени, которая постоянно контролируется;
• поведенческая модель – реализуются не все планы, а только хорошо продуманные, а вместо них 

под воздействием внешних и внутренних факторов появляется и развивается новая стратегия как 
результат последовательного поведения человека, т. е. стратегия может быть результатом действий 
человека, а не его намерений;

УДК 339.1
БРУСНИКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
аспирант
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
k.brusnikin@mail.ru

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»«СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Ключевые слова: определение стратегия предприятия, элементы стратегии, типы стратегии, конку-
рентная борьба. 

Предложены подходы к понятию «стра-
тегия», выделены элементы стратегии 
предприятия, состав которой обусловлен 
необходимостью использования основно-
го направления деятельности. Выделены 
основные типы стратегии компании и пред-
ставлен вывод.

Список литературы
1. Аветисян М. В., Гайдаренко Л. В., Деева В. А. и др. Менеджмент : учеб. пособие. – М. : 

Юриспруденция, 2012.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия : пер. с англ. / под ред. Ю. Н. Каптуревского. – 

СПб. : Питер, 1999.
3. Базилевич А. И. Инновационный менеджмент предприятия : учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и менеджмента. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2009.

4. Осипова Г. И., Миронова Г. В. Экономика и организация производства : учеб. пособие. – М. : 
МГУП, 2003.

5. Никитина Н. В. Современные тенденции развития менеджмента // Экономика и управле-
ние: новые вызовы м перспективы : сб. ст. 2-й международ. науч.-практ. конф. (7-8 ноября 
2011 г.). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011.

6. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием: 
теория, методология, практика : монография. – Саранск : Изд-во Мордовск. ун-та, 2008. – 280 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Применение концепции открытых инноваций, которая утверждает, что вместо попытки аккумулировать 
все знания, компетенции и ресурсы внутри одного предприятия необходимо выстроить взаимообмен идея-
ми и разработками между предприятиями и внешней средой. В этом случае предприятие становится про-
водником непрерывного потока инноваций и оказывается способным постоянно создавать инновационные 
бизнес-модели. Когда достаточно много предприятий практикуют открытые инновации, формируются так 
называемые рынки открытых инноваций, в которых разнородное знание, компетенции и ресурсы систе-
матически синтезируются, за счет чего в больших объемах продуцируются инновации и обеспечивается 
инновационное развитие территории.

Проблема заключается в том, что повышение организационной открытости, необходимое для формиро-
вания рынков открытых инноваций, происходит на сегодняшний день замедленно даже в наиболее развитых 
инновационных экономиках. Интенсификация межорганизационных взаимодействий по поводу совместно-
го создания знания и воплощения его в инновации за счет консолидации ресурсов не происходит. Вместо 
того чтобы стремиться наилучшим образом встроиться в среду, предприятия противопоставляют себя ей, 
что обусловливает недоверие ко всему приходящему извне, неразвитость компетенций, связанных с вы-
страиванием партнерских структур, нежелание находить компромиссы интересов и т. д. 

Решение проблемы повышения взаимной открытости предприятий, необходимое для создания рынков 
открытых инноваций, лежит, очевидно, в области развития горизонтальных сетевых взаимодействий между 
предприятиями, позволяющих поддерживать долгосрочные партнерские отношения, обеспечивать осведом-
ленность о возможностях друг друга с учетом стратегической перспективы, формировать среду доверия и 
открытого обмена знанием. 

УДК 33; .001.7
КОРЧАГИН ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
к.т.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_eio@tolgas.ru

СОЗДАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ СОЗДАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ 
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 
ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, открытая инновация, управление инновация-
ми, бизнес-модель.

В современных условиях создание ин-
новаций подразумевает сопряжение от-
даленных друг от друга областей знания, 
концентрацию разнородных компетенций 
и ресурсов. Вследствие этого предприятия, 
оперирующие в инновационных экономиках, 
стремятся получить доступ к максимально 
разнообразным когнитивным и ресурсным 
возможностям, чтобы затем использовать их 
для генерирования инноваций. 

  Список литературы
1. Башмачникова Е. В. История развития теории и практики инновационной деятельности в сфере 

услуг // Вестник Самарского гос. экономич. ун-та. Серия Экономика. – 2008. – № 10 (48). 
2. Ерохина Л. И., Башмачникова Е. В. Особенности развития региональной экономики // Экономика 

и управление: новые вызовы и перспективы : сб. ст. II международ. науч.-практ. конф. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2011.

3. Корчагин П. В. Особенности современного инновационного развития формирования региональ-
ной инновационной системы  // Проблемы современной экономики. Выпуск 1. – СПБ., 2011.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Радикальные преобразования российской экономики привели к тому, что перед  предприятиями встала 
проблема адаптации к новым условиям функционирования. Прошедшие после начала реформ годы позво-
ляют сделать вывод о том, что успеха добились те компании, которые выработали эффективную стратегию 
действий и развития.

Зарубежный ученый W. Kiechel [1, с. 38] утверждает, что успешной реализацией завершилось менее 10% 
отлично сформулированных стратегий. Как утверждают  зарубежные ученые R. Charan и G. Colvin, «в боль-
шинстве случаев, по нашим оценкам, в 70% случаев настоящая проблема – это не плохая стратегия, но плохое 
ее воплощение» [2].

УДК 332 
НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
д.э.н., профессор 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_manager@tolgas.ru

ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ  СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ  СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ 
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТААНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА
Ключевые слова:   концепция стратегического   развития,   сбалансированная стратегия,  инструменты 

реализации  стратегии,  миссия,  перспективное видение.

Стратегия  в условиях турбулентности 
окружающей среды  постоянно подверже-
на изменению, а инструменты и механиз-
мы, с помощью которых она реализуется   и 
оценивается, отстают от этих изменений и 
в результате становятся неадекватными но-
вым рыночным условиям.   Сбалансирован-
ная антикризисная стратегия должна раз-
рабатываться в соответствии с принципом 
поддержания динамического равновесия 
внутренней и внешней среды предприятия. 
Эффективность и стабильность  работы 
предприятия зависит от правильности и 
своевременности выбора инновационных 
инструментов реализации соответствую-
щей стратегии. 

Список литературы
1. Kiechel W. Сorporate Strategists under Fire // Fortune. – 1982. – Dec. 27. – P. 38.
2. Charan R. Why CEO’s Fail / R. Charan, G. Colvin // Fortune. – 1999. – June 21.
3. Астанов К. Л. Модель адаптивно-стабильного развития российской экономики // Структурные пре-

образования в экономике: переход на инновационный путь развития : материалы международ. науч. конф., 
посвященной 100-летию со дня рождения д.э.н., проф. Л. Я. Берри / науч. ред. Г. Г. Фетисов, ред.-сост. 
Е. А. Кувшинова. – М. : Экономический ф-т МГУ, ТЕИС, 2008. – С. 121. 

4.  Павлова А. Антикризисная стратегия в контексте управления стоимостью предприятия // Пробле-
мы теории и практики управления. – 2007. – № 10. – С. 91.

5.   Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 
1995. – 701 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Оценка эффективности маркетинговой деятельности – непременная составляющая работы любого маркетин-
гового подразделения. Маркетинговые подразделения предприятия – одни из ключевых центров, отвечающих за 
подготовку принципиально важных для компании решений и координирующих деятельность иных вовлеченных 
подразделений. Это определяет особую важность контроля и повышения эффективности маркетинговой функ-
ции.

Понятие «эффективность» может рассматриваться в двух аспектах:
1. Эффективность (effeciency)  как итоговая характеристика какой-либо деятельности в целом, выполнения ее 

отдельных функций. Эта характеристика включает эффект, определяющий степень достижения тех или иных це-
лей, отнесенный к затратам на их достижение. Решение тем эффективней, чем больше степень достижения целей 
и меньше затраты на их реализацию. 

2. Эффективность как характеристика результативности, действенности (effectiveness) какой-либо деятель-
ности без соотнесения полученных результатов с затраченными ресурсами. В данном случае они характеризуют 
прежде всего выбор правильных целей, направлений, действий, без чего с позиции первой трактовки эффектив-
ности может быть обеспечена высокая эффективность достижения неправильных целей [2]. 

Чтобы определить эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, необходимо:
1. В процессе разработки плана маркетинга определить критерии, относительно которых будет осуществлять-

ся измерение процесса в реализации плана маркетинга (контроль результатов маркетинговой деятельности).
2. Определение затрат, связанных с проведением маркетинга (составление сметы затрат на маркетинг, в кото-

рой представлены все статьи затрат).
Сам показатель эффективности маркетинга определяется путем сопоставления достигнутого эффекта в ре-

зультате маркетинговой деятельности (который чаще всего выражается в виде прибыли или дохода) к затратам, 
вызвавшим этот эффект.

Проблема определения эффективности маркетинговой деятельности преследует цели:
1. Обосновать эффективность маркетинговой деятельности на стадии разработки или принятия решения; вы-

бор оптимального варианта.
2. Определение конечной эффективности маркетинговой деятельности после окончания определенного пе-

риода времени исходя из фактически достигнутых результатов.
Определение эффективности маркетинговой деятельности необходимо также для того, чтобы выявить фак-

торы, влияющие на этот показатель эффективности, их взаимозависимость, если она есть, характер их влияния, 
выявить резервы повышения эффективности.

УДК 339.13
НОВИЧКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
магистрант 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
rsyu_novi4kova@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е. Н. Гутюк 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Ключевые слова: эффективность, маркетинговая деятельность, маркетинговые исследования.

Статья посвящена оценке эффектив-
ности маркетинговой деятельности торго-
вого предприятия, рассмотрены методы 
маркетинговых исследований.  
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(Продолжение текста публикуемого материала)
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Главным отличием закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. от действующего федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. является новый порядок разработки норматив-
ных правовых актов бухгалтерского учета. В этот процесс предполагается вовлечь некоммерческие организа-
ции, преследующие цели развития бухгалтерского учета, именуемые в законе субъектами негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета. Утверждение национальных стандартов бухгалтерского учета, а также 
программы их разработки останется прерогативой Минфина России. Закон № 402-ФЗ реструктурирует систе-
му нормативного регулирования бухгалтерского учета, предлагая трехступенчатую стандартизацию:

- федеральный стандарт;
- отраслевой стандарт;
- стандарт экономического субъекта [1].
Стандартизация как действенный метод управления широко распространена в современной хозяйственной 

практике. Федеральные и отраслевые стандарты устанавливаются органами государственного регулирования 
бухгалтерского учета. Стандарты экономического субъекта могут разрабатываться этим субъектом самостоя-
тельно. Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения организации и ведения бухгал-
терского учета.

УДК 657
ПАРАМОНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_bu@tolgas.ru

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТАКОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Ключевые слова: стандарты экономического субъекта, внутренний контроль, классификация стандар-
тов, структура стандарта, реквизиты стандарта.

Стандартизация является действенным 
методом управления, законодательно ре-
гламентирована и широко применяется в 
современной хозяйственной практике. Дея-
тельность по стандартизации позволяет упо-
рядочить процесс внутреннего контроля, 
рационализировать и оптимизировать его 
для достижения поставленных целей. Стан-
дарт внутреннего контроля экономического 
субъекта – документ, устанавливающий ми-
нимально необходимые требования к орга-
низации внутреннего контроля, а также до-
пустимые способы его функционирования.

Список литературы
1. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : № 402-ФЗ : утв. Гос. 

Думой 6 декабря 2011г. // Консультант Плюс.   
2. Подольский В. И., Савин А. А., Сотникова Л. В. Международные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности : учеб. пособие / под ред. проф. В. И. Подольского. – М. : Вузовский учебник, 
2006.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Производство и продажа товаров являются экономическим процессом, они не могут существовать без по-
нятия «рынок». В ходе исторического процесса развития товарного производства формируется рынок. Исто-
рически рынок рассматривается как базар, место розничной торговли, рыночная площадь. Объясняется это 
тем, что рынок появился еще в период первобытного общества, когда обмен между общинами только стано-
вился более или менее регулярным, только приобретал форму товарного обмена, который осуществлялся в 
определенном месте и в определенное время. С развитием ремесла и городов торговля, рыночные отношения 
расширяются, за рынком закрепляются определенные места, рыночные площади. Такое понятие о рынке со-
хранилось и до наших времен как одно из значений слова.

С дальнейшим развитием товарного обмена, появлением денег, товарно-денежных отношений характери-
стика рынка только как места торговли уже не отражает реальность, ибо формируется новая структура обще-
ственного производства – сфера общения, которая характеризуется обособлением материальных и трудовых 
ресурсов, затрат труда с целью выполнения определенных специфических для обращения функций. В резуль-
тате возникает новое понимание рынка как формы товарного и товарно-денежного обмена (обращения).

Рынок – сложное и многостороннее общественное явление, соединяющее спрос и предложение, производ-
ство и потребление, форма социально-экономических взаимоотношений между отдельными хозяйствующими 
субъектами [4, с. 5].

Рынок – сложная экономическая система общественных взаимоотношений в сфере экономического вос-
производства. Он обусловлен несколькими принципами, которые обусловливают его сущность и отличают от 
других экономических систем. Эти принципы основываются на свободе человека, его предпринимательских 
талантах и на справедливом отношении к ним государства.

УДК 339.1
САФАРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_eio@tolgas.ru
БЕСПРОЗВАННЫХ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
shantiklena@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКАПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА
Ключевые слова: конъюнктура рынка, конкурентоспособность товаров, методы статистического ана-

лиза,  рынок, товарный рынок.

Рассмотрены понятия «рынок» и «товарный 
рынок», общие и частные проблемы, возни-
кающие при исследовании товарного рынка. 
В качестве распространенного метода иссле-
дования предложен метод статистического 
анализа товарного рынка.

Список литературы
1. РСФСР. Законы. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-

ках : федер. закон // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 22 марта 
1991 г. – М. : Ось-89, 1991 – 49 с.

2. Башмачникова Е. В. Эволюция субъекта рынка в теории регионального развития // Вестник ПВГУС. 
Серия Экономика. – № 1 (15). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011.

3. Герасимов Б. И. Маркетинговые исследования рынка : учеб. пособие / Б. И. Герасимов, Н. Н. Мозгов. – М. : 
Форум, 2009. – 336 с.

4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
359 с.

5. Чиповская И. С. и др. Статистика национальной экономики : учеб. пособие. – Владивосток : Изд-во 
ДВГТУ, 2008. – 219 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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В условиях конкурентной среды все большее количество организаций приходят к выводу о том, что успеш-
ность компании во многом определяется организацией управления имеющимся трудовым потенциалом и особым 
выделением человеческих ресурсов из присутствующих в компании материальных, финансовых, информаци-
онных  и временных ресурсов. Многие ведущие компании в развитых странах связывают свой успех именно с 
созданием инновационных механизмов управления человеческими ресурсами. 

В современных условиях руководство предприятий должно уметь решать такие  стратегические задачи, как 
создание конкурентных преимуществ и формирование высокой репутации компаний. Это достигается  путем 
развития и удержания высококвалифицированных сотрудников и использования плодов их труда для повышения 
спроса на результат деятельности организации. 

Привлечение новых квалифицированных специалистов для  наращивания человеческого потенциала содей-
ствует росту профессиональной компетентности остальных  работников организации. Развитие человеческих 
способностей, концентрация внимания  на уровне профессиональной компетентности работников становится 
основой деятельности кадровых служб и руководителей предприятий. Сейчас необходим комплексный, стратеги-
ческий подход к использованию и развитию человеческого потенциала, признание человека решающим фактором 
эффективности и конкурентоспособности компании, ключевым ее ресурсом, имеющим экономическую полезность 

УДК 65
СМИРНОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
к.э.н. 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
musmirnova82@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Ключевые слова:  управление, человеческие ресурсы, современные технологии.

В настоящее время процесс управления 
человеческими ресурсами следует пони-
мать как совокупность взаимосвязей и вза-
имодействия информации и мероприятий. 
Рассматриваются современные возможно-
сти IT-технологий управления человечески-
ми ресурсами. Особое внимание уделено 
задачам, которые должны решать совре-
менные технологии. Рассмотрены наиболее 
популярные автоматизированные системы 
управления человеческими ресурсами.

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список литературы
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2. Беляцкий Н. П., Велесько С. Е., Ройш П. Управление персоналом : учеб. пособие. – М., 2005. – 352 с.
3. Кулапина Г. М. Человеческий капитал как главный фактор развития предприятия сервиса // Вестник 

ПВГУС. – № 6. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – С. 97-101.
4. Кривоносов М. Пособие для руководителей по управлению развитием организации // Кадровик. Управ-

ление персоналом. – 2003. – № 12. – С. 83.
5. Маковская Н. Анализ человеческих ресурсов в системе управления персоналом // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2004. – № 3. – С. 82-86.
6. Маркова О. В. Проблемы развития человеческого капитала в регионе : монография. – Тольятти : Изд-во 

ПВГУС, 2011. – С. 92-96.
7. Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России // Вопросы экономики. – 2012. – № 7. – С. 114-132.
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Решение социальных, экономических и градостроительных задач на уровне городского округа, региона 
и всего государства в целом в значительной степени определяется эффективностью строительства. В строи-
тельном процессе непременно принимают участие смежные отрасли (машиностроение и металлообработка, 
электроэнергетика, топливная, легкая, лесная промышленность, черная металлургия, промышленность строи-
тельных материалов и др.), которые положительно воздействуют  на экономический и трудовой потенциал 
региона. 

Развитие регионального строительного комплекса влияет на эффективность решения жилищной пробле-
мы:

– возрастают темпы обновления основных фондов строительных предприятий;
– активизируется структурная перестройка промышленности;
– повышается эффективность реорганизации всей экономики на территории региона.
На каждый инвестированный в строительство рубль притягивается 4-5 рублей в смежные отрасли, что спо-

собствует развитию других отраслей, оживлению ситуации на рынке (особенно в трудоизбыточных регионах) 
и снижению социальной напряженности в обществе.

УДК 332.143
ИВАНЕНКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
д.э.н., профессор 
Самарский государственный университет, г. Самара
ivanenko_lv@mail.ru
ФАЙЗРАХМАНОВА ЯНА ИСКАНДАРОВНА
ассистент
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара                       
yafa02@mail.ru     

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙИ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ключевые слова: застроенные территории, проблемы жилищного строительства.

Рассмотрены проблемы жилищного стро-
ительства на уровне города, региона, округа 
и государства в целом. Раскрыты трудности 
главных участников развития застроенных 
территорий – населения, инвестора, госу-
дарства – в процессе развития застроенных 
территорий. Проанализирована законода-
тельная база, регулирующая правоотноше-
ния участников процесса развития застро-
енных территорий, указаны ее недостатки.  

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список литературы
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Татарстан) / Л. Р. Мустафина, В. М. Ланцов // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 42-58.

4. Мозолевский В. Проблемы развития строительного комплекса России. Региональные аспекты. 
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Экологическое лицензирование в России является основной составляющей в стратегии управления 
охраной окружающей среды, природопользования и обеспечения безопасности в экологической сфе-
ре.

Экологическое лицензирование выполняет три взаимосвязанных функции управления, являясь:
1) формой учета пользователей природных ресурсов или предприятий, загрязняющих окружающую 

среду;
2) формой контроля за потреблением ресурсов или загрязнением окружающей природной среды;
3) формой распоряжения природными ресурсами или правами на загрязнение окружающей среды.
В целях проведения единой государственной политики в области лицензирования отдельных видов 

деятельности и обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
целом Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» определен порядок ведения лицензионной деятельности и перечень видов деятельности, на осу-
ществление которых требуется лицензия, а также органов, уполномоченных на ведение лицензионной 
деятельности, то есть субъектов экологического лицензирования.

Следовательно, вопрос о видах деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, имеет 
высокую значимость в современных условиях. В соответствии со ст. 49 ГК РФ перечень видов деятель-
ности, которые могут быть осуществлены только на основании специальных разрешений, должен быть 
определен законом. Такая деятельность связана либо со специальным природопользованием, либо за-
трагивает иные существенные экологические интересы общества и государства.

УДК 330.123.6
СОБСТВЕННИКОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 
ассистент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_eiu@tolgas.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: экологическое лицензирование, экологические факторы, функции экологическо-

го лицензирования, экологическая лицензия, управление охраной окружающей среды.

В соответствии с эколого-экономической 
ситуацией и государственной экологиче-
ской политикой экологическая лицензия 
должна устанавливать требования и огра-
ничения на ведение хозяйственной дея-
тельности предприятиями.

Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть 1 [Электронный 
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2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

[Электронный ресурс]. – http://www.rg.ru/2011/05/06/license-dok.html
3. Постановление Правительства РФ от 26.09.1995 г. № 965 «Об утверждении Положения о ли-

цензировании в энергетике» [Электронный ресурс]. – http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=7906

4. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 160 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии космической деятельности» [Электронный ресурс]. – http://www.rg.ru/2012/03/06/kosmos-site-dok.html

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Социальное партнерство стало одной из основных закономерностей общественного развития в большинстве стран 
рыночной экономики. В России социальное партнерство получило свое развитие как общегосударственная практика лишь 
с середины 90-х гг. XX в. и в настоящее время только начинает свое становление. 

В научной литературе и практике социальное партнерство характеризуется неоднозначно и многоаспектно. Одни по-
нимают его как специфический тип общественных отношений между социальными группами, слоями, классами, общ-
ностями и общественными структурами; другие – как механизм взаимоотношений между государственными органами, 
представителями трудящихся и работодателями, третьи – как особый тип социально-трудовых отношений, присущий ры-
ночной экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества наемных работников и работодателей опти-
мальный баланс и реализацию их основных интересов можно привести, несмотря на их схожесть, и другие точки зрения, 
характеризующие и уточняющие данное понятие.

Субъектами социального партнерства, как свидетельствует мировой опыт, являются наемные работники, работодатели 
и государство. Соответственно, институтами (организациями), представляющими их интересы, выступают профсоюзы, 
объединения работодателей, правительство, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. Объектами социального партнерства являются в первую очередь социально-трудовые 
отношения между его субъектами. И соответственно основными целями социального партнерства являются [2]:

•  согласование и защита интересов различных социальных слоев, групп и классов;
•  содействие решению актуальных экономических политическихзадач;
•  укрепление демократии;
•  стабильность;
• формирование социального правового государства, гражданского общества.

УДК 334.021
ЧЕНЦОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
к.э.н., ст. преподаватель 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
sirenity357@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
АУДИТА В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВААУДИТА В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ключевые слова: социальное партнерство, социальный аудит, социальная ответственность, бизнес-
сообщество, государство, трудовые отношения.

Для эффективного функционирования и 
развития социально-трудовых отношений не-
обходимо определить форму взаимодействия 
всех партнеров данных отношений: работни-
ка, работодателя, государства. К такой фор-
ме взаимодействия между капиталом и трудом 
относится социальное партнерство, формиро-
вание и развитие которого повышает значение 
социального аудита  в регулировании трудовых 
отношений. 
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3. Осипова Т. В. Социальный аудит как инструмент системы социального партнерства // Креативная экономи-

ка. – 2009. – № 9 (33). – С. 48-51.
4. Хмелев С. А. Социальный аудит как фактор повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

крупных промышленных предприятий // Вектор науки ТГУ. Спецвыпуск. – 2010. – № 1. – С. 64-68.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Развитие банковских продуктов и услуг финансово-кредитной сферы требует активной ориентации кре-
дитных учреждений на рынок кредитования населения, формирование и развитие функционирующих на этом 
рынке институтов информационного посредничества, развитие ресурсной базы финансовых организаций, 
связанных с кредитованием населения. На рынок кредитования физических лиц влияет ряд факторов, часть 
из которых стимулируют развития рынка; другие – регулируют его, третьи факторы выступают в качестве 
тормоза, препятствующего развитию рынка, кредитования населения.

Несовершенство правовой базы кредитования населения, отсутствие четких процедур признания несо-
стоятельности (банкротства) физических лиц и взыскания налогов является одним из основных факторов, 
препятствующих развитию рынка кредитования физических лиц. Наличие таких процедур в России позволи-
ло бы кредиторам применять цивилизованные методы взимания просроченной задолженности с должников и 
обеспечило бы более динамичное развитие рынка кредитования населения (рис. 1).

Вторая половина 2008 г. характеризовалась нестабильностью в деятельности  российских банков: закры-
тие западных источников дешевого фондирования, рост просроченной задолженности, кризис ликвидности, 
серия вынужденных слияний и поглощений. Динамичный рост сегмента кредитования физических лиц  сме-
нился состоянием стагнации, кредитным организациям пришлось трансформировать свою деятельность в 
условиях рецессии и учиться принимать антикризисные решения.

Уменьшение доли рынка кредитования было вызвано следующими факторами:
- снижение качества заемщиков и увеличение кредитных рисков вследствие падения доходов населения и роста 

безработицы;

УДК 336.77
ЯНОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
д.э.н., профессор
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_fi n@tolgas.ru

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ: РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИСОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Ключевые слова: рынок кредитования физических лиц, факторы влияния на рынок кредитования физиче-
ских лиц, сегментная структура розничного кредитного портфеля, ипотечные кредиты в сегменте креди-
тования физических лиц.

Переход к активному процессу кредито-
вания физических лиц объективно предо-
пределен рядом процессов, происходящих 
в экономике страны, среди которых можно 
выделить возникновение новых институтов 
и инструментов, присущих рыночной эко-
номике. Изменение рыночной конъюнктуры 
привели к трансформации кредитования 
населения с применением инструментов, 
способных обеспечить приток достаточного 
объема финансовых ресурсов.

Список литературы
1. Алферова С. Д. Кредитование в России. – М. : Финансы, 2005.
2. Куликов А. К. Кредиты. Инвестиции. – М : Экономика, 2001.
3. Янов В. В. Кредит : учеб. пособие. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2008.
4. Янов В. В., Иноземцева Е. Ю. Ипотечное жилищное кредитование: парадигма развития. – Тольят-

ти : Изд-во ПВГУС, 2011.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Формирование готовности студентов решать профессиональные задачи, обеспечивающие компетенцию  , свя-
занные с решением матриц, определителей, систем линейных уравнений, представлено в табл. 1.
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Поволжский государственный  университет  сервиса, г. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru
ДАНИЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
к.т.н., доцент 
Поволжский государственный  университет  сервиса, г. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
РЕШАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,  РЕШАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЮ   ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЮ   
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: «МАТРИЦЫ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: «МАТРИЦЫ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. 
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ») РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ») 

Если вы не добились успеха сразу,
попытайтесь еще и еще раз.
                         Уильям Клод Филдс

Ключевые слова: формирование, профессиональные задачи, компетенции, матрица, определитель, си-
стема линейных уравнений.

Рассмотрено формирование готовности студен-
тов решать профессиональные задачи, обеспечи-
вающие компетенцию  , связанные с решением ма-
триц, определителей, систем линейных уравнений. 
Указаны целеполагание, знания и умения по заданной 
теме. Приведены тексты дифференцированных диа-
гностических работ (базовый, продвинутый и высо-
кий уровни). Выделены и проанализированы типичные 
ошибки, необходимые для организации коррекцион-
ной деятельности.

Список литературы
1. Баранова Е. С., Васильева Н. В., Федотов В. П. Практическое пособие по высшей математике. Типо-

вые расчеты : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2008. – 320 с.
2. Ильин В. А., Поздняк Э. Г. Линейная алгебра : учебник для вузов. – 5-е изд. – М. : Физматлит, 2001. – 

320 с. 
3. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, В. А. Путко, 

И. М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 
471 с.

4. Методическая система изучения курса математического анализа (для педагогических университетов). 
Ч. 1 / Ф. И. Нижников, В. М. Монахов, Т. К. Смыковская, М. Ф. Меркулова. – М. : РИЦ «Альфа» МГОПУ, 
1999. – 190 с.

5. Окунев Л. Я. Высшая алгебра. – М. : Просвещение, 1958. – 336 с.
6. Скорняков Л. А. Элементы алгебры : учеб. пособие. – М. : Наука. Глав. ред. физико-математической 

лит-ры, 1980. – 240 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Формированию бытовой среды человека во все времена придавалось большое значение. Устройство быта, 
подбор и характер его элементов являются не только проблемой самоопределения человека в своей среде, но 
более широкой проблемой самоопределения его в мире. По мере развития цивилизации человек дистанциру-
ется от окружающей среды. Он ищет или создает вокруг себя личное безопасное пространство (пещеру, хижину 
и т. п.) и огораживает его забором [1].

Жилище, дом являются одним из первоначальных врожденных образов человеческого сознания. В нем за-
фиксированы ценностные представления и установки, определяемые характером эпохи, мировоззрением, ре-
лигией, менталитетом и т. д. По убранству дома, по наличию и характеру имеющихся в нем вещей мы можем 
составить представление о его обитателях.

Символических характеристик понятия «дом» много, причем они имеют богатую эмоциональную окраску. 
С поэтической точки зрения дом – это начало. С юридической точки зрения дом – это место возвращения. С 
географической – это определенное место на поверхности земли. С социальной точки зрения – это семья (так 
называемая «первичная группа»). С религиозной точки зрения дом становится символическим эквивалентом 
тела человека, понимаемого как «сосуд душевной жизни» [2, с. 32]. 

УДК 008
КРАСНОЩЕКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ст. преподаватель
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kulbiaka@ya.ru 

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА 
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Ключевые слова: дом, жилище, внутреннее пространство, бытовая среда, интерьер, ментальность, 
символика, повседневность.

Рассматривается одно из важнейших и 
сложнейших вещественных творений че-
ловека – жилище, дом. В повседневной бы-
товой культуре дом и его внутреннее про-
странство выступают одним из основных 
источников и трансляторов информации о 
первоначальных врожденных образах чело-
веческого сознания, жизненных и физиче-
ских характеристиках человека. Благодаря 
сбалансированности утилитарных и сим-
волических функций можно говорить о вну-
треннем пространстве жилища как о фено-
мене культуры.

Список литературы
1. Марков Б. В. Культура повседневности. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
2. Бодрийар Ж. Система вещей. – М. : Рудомино, 1999. – 224 с.
3. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – М. : Языки славянской 

культуры, 2005. – 224 с.
4. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М. : Прогресс-Универс, 1995. – 456 c.
5. Асмус В. Ф. Античная философия. – М. : Мысль, 1976. – 542 с.
6. Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М. : РОССПЭН, 2004. – 1056 с.
7. Мазалова Н. Е. Человек и дом: тождество русских представлений // Сборник МАЭ. – Т. 47. – СПб. : 

Петербургское востоковедение, 1999. – С. 101-110.
8. Ушаков Д. Н. Материалы по народным верованиям великорусов // Этнографическое обозрение. – 

1896. – № 2-3. – С. 146-204.
9. Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. – М. : Современник, 1981. – 383 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Понятие «визуальная культура» может трактоваться в зависимости от культурного поля, в котором оно рассма-
тривается, и как формирование и восприятие зрительных объектов, и как совокупность физических качеств челове-
ка в контексте метафизических особенностей восприятия созерцателя либо же как визуальные стандарты того или 
иного временного исторического периода. В любом случае визуальная культура для полноценно развитого челове-
ка – неотъемлемая составляющая культуры в целом, способствующая сплочению иных культурных трансляций в 
единое целое при восприятии индивидом. Объекты, которые она охватывает, призваны интегрироваться в единую 
целостную картину, отвечающую на том или ином историческом этапе за стиль эпохи, позволяющую сформировать 
представление об информационном посыле времени, расширить границы восприятия человеком определенных яв-
лений.

«Вовлеченные в поток общекультурного развития, искусства тяготеют к сплочению, на разных исторических 
этапах образуя особые художественно-идеологические ансамбли. Такая объединяющая тенденция и приводит к сло-
жению художественного стиля эпохи, будь то романский стиль или готика, ренессанс или барокко, классицизм или 
романтизм» [3, c. 163].

В нашем исследовании мы рассматриваем рекламу как феномен визуальной культуры, благодаря внедренным 
изображениям она способна более оперативно вырабатывать у потребителя необходимые образы в пользу того или 
иного товара/предложения, что способствует – через систему восприятия – качественному постижению информа-
ции.
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Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
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ВОСПРИЯТИЕ КОМПОЗИЦИОННО УРАВНОВЕШЕННЫХ ВОСПРИЯТИЕ КОМПОЗИЦИОННО УРАВНОВЕШЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТОВ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДА НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДА 

 Ключевые слова: визуальная культура, восприятие, композиционная уравновешенность, реклама, симметрия.

Восприятие визуальной культуры индивидом 
определяется не только его накопленным опы-
том, но и формируется, опираясь на типовые фи-
зические характеристики оптической и мозговой 
деятельности человека. Данные параметры вос-
приятия, как показывают исследования, априори 
настроены на подсознательное выявление ком-
позиционно уравновешенных объектов, и одной 
из составляющих этого процесса  является обна-
ружение симметрии. В рекламе, являющейся ча-
стью визуальной культуры, при разработке арт-
объектов необходимо учитывать общие законы 
восприятия, что обеспечит ей наиболее эффек-
тивное воздействие на целевую аудиторию.

Cписок литературы
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М. : Прогресс, 1974. – 386 с.
2. Генезис сенсорных способностей / под ред. Л. А. Венгера. – М. : Педагогика, 1976. – 256 с. 
3. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о вос-

питании зрителя. – Л. : Искусство, 1990. – 223 с.
4. Зинченко В. П. Восприятие // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 382
5. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб. : Азбука-классика, 2002. – 320 с.
6. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М. : Наука, 1986. – 255 с.
7. Эко У. Эволюция средневековой эстетики : пер. с ит., лат. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 287 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Обряды жизненного цикла являются неотъемлемым элементом духовной культуры, посредством ко-
торого из поколения в поколение передается уникальный опыт человеческих взаимоотношений, пред-
ставляющих ценность для социокультурного развития любого этноса. Накопленные в народной памяти 
знания о родильной, инициационной, свадебной и погребальной обрядности служат отражением правил 
поведения в общественном и семейном быту.

Значение обрядов жизненного цикла для того или иного этноса со временем меняется, но в целом 
оно обеспечивается сохранением определенной группой своего особого этнического самосознания. Со-
хранение этнического самосознания и своеобразия народа напрямую зависит от региональной истории. 
В частности, отмирание языческих элементов в обрядности и утрата многих ритуалов жителей По-
волжья происходили в разные периоды. У русских данный процесс имел место в XVIII – начале XIX 
в., у финно-угорских и тюркских народов региона – в конце XIX – начале XX в., а более интенсивно 
протекал начиная с 20-х гг. ХХ в. Некоторые языческие похоронно-поминальные обряды совершались 
и во второй половине ХХ столетия (например, у чувашей – обряд юпа, ςимĕк, у татар – кан чыгару) и 
продолжают исполняться в настоящее время (поминовения в Родительские субботы, на Пасху, Троицу, 
обычай коллективного раскаяния в Прощеное воскресенье, совершение жертвоприношения – обряд кор-
бан и т. д.).
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ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРЯДОВ ЖИЗНЕННОГО ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРЯДОВ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ЦИКЛА В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ 
ПОВОЛЖЬЯ     ПОВОЛЖЬЯ     

Ключевые слова: обряды жизненного цикла, похоронно-поминальный обряд, повседневная культура, гло-
бализация, ревайвализм, ценности, историческая память.

Показываются значение и функции современных обрядов 
жизненного цикла в повседневной культуре народов Повол-
жья. Многие из этих обрядов утрачены в результате беспре-
цедентной ломки традиций в советский период и включения 
в них новых элементов европейской культуры. Обращение в 
настоящее время некоторых народов региона к прошлому не-
редко носит искаженный, игровой характер, что лишает тот 
или иной обряд прежнего смысла. Однако, по мнению автора, 
похоронно-поминальный обряд как обряд переживания кри-
зисной ситуации продолжает служить хранителем этнических 
ценностей населения Поволжья.
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Большое значение имеет изучение обычаев, традиций и обрядов, сохраняющих историческую и ду-
ховную преемственность народов Среднего Поволжья. С давних времен человек одухотворяет и придает 
особую магическую силу природе: солнцу и огню, земле и временам года, стихиям и животным. Соглас-
но мифологическому мировоззрению жителей Среднего Поволжья земля, вода, лес заселялись добрыми 
и злыми духами, которые активно использовались ими при создании фольклора.

Обычаи и традиции, обряды и праздники как общественные явления касаются, по сути, всей жизни 
человека, всех сторон общественных отношений людей. Календарные народные праздники пронизывает 
идея продолжения жизни, человеческого рода, призыв к укреплению и сбережению здоровья, к благопо-
лучию [6, с. 6]. 

К началу XIX века страна все еще оставалась аграрной. Преобладающее население, в том числе и на 
территории Среднего Поволжья, составляли крестьяне. Как известно, жизнь крестьянина определял осо-
бый мир многовековых обычаев и представлений, тесно переплетающийся с фольклором: в него входили 
былины и сказания, приметы и заговоры, пословицы и загадки, сельскохозяйственные праздники с пес-
нями и плясками, причитаниями [10, с. 13]. Многие из них связаны со здоровьем, так как оно являлось 
неоспоримой ценностью для каждого человека.

На изучаемой территории на протяжении веков формировалась уникальная культурная общность, 
органично соединяющая в себе древнейшие элементы традиционной культуры чувашей, мордвы, татар, 
русских, башкир и других народов. 

УДК 930.85 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Ключевые слова: духовная культура, здоровье, народы Среднего Поволжья, причитания, притча, заговор,  
обычаи.

Для человека наибольшую ценность пред-
ставляет здоровье. Население Среднего По-
волжья с давних времен активно использовало 
методы самовнушения для борьбы с болезнями.  
Использование культурного наследия для укре-
пления здоровья может быть осуществлено че-
рез возрождение традиций обрядов и обычаев 
народов региона. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Выдающийся  русский историк и государственный деятель В. Н. Татищев одним из первых в своих трудах 
определил понятие «город». Он писал: «Город, славянский град, есть место укрепленное или без укрепления, в 
котором многие домы разных чинов, яко военные и гражданские служители, купечество, ремесленники и чернь 
подлый народ и все обще называются граждане, состоят под властью начальства, но у нас токмо тот город имя-
нуется, который уезд подсудный имеет, а прочие или крепости или пригороды или остроги» [5, с. 62]. Однако 
определение города как особого исторического и социально-экономического явления возникло лишь с середины 
ХIХ века [4, с. 575-578]. 

Французский архитектор и пионер модернизма Ле Корбюзье во главе международной группы архитекторов ин-
тернационального стиля  разработал в 1933 году Афинскую хартию, где сказано, что «город есть не что иное, как 
часть целого, в экономическом, социальном и политическом отношениях составляющего район» [1].

Американский ученый Дж. Форрестер представлял город как сложную, саморегулирующуюся систему, «вну-
три которой создаются напряжения, изменяющие экономическую деятельность и обусловливающие сдвиги в ис-
пользовании земельных участков, строений и миграции населения» [6, с. 15].

В работах современного архитектора Л. И. Павловой, профессора кафедры архитектуры гражданских и про-
мышленных зданий Московского государственного строительного университета, город представляется как сово-
купность множества функций и структур, «элементы которой находятся в постоянной взаимосвязи, где процесс 
и место нерасторжимы и подчинены своеобразной иерархии через отношения с внешней средой. Это система, 
способная к саморазвитию, эволюции и адаптации, где сохранение элементов обеспечивает преемственность в 
развитии» [2, с. 29].

Так или иначе, город является сложным многофункциональным организмом, который не только изменяется 
под воздействием социальных, экономических, политических и технологических сил, но и сам, в свою очередь, 
влияет на эти силы.

В ходе второй мировой войны Советский Союз понес огромные людские и материальные потери. Было разру-
шено 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень (или 66,2 млн кв. м жилья) [3, с. 221]. В переломный 
момент ВОВ, понимая всю важность послевоенного восстановления, в сентябре 1943 года создается комитет по 
делам архитектуры. В послевоенные годы резко возрос уровень жизни советских людей, особенно в городах. 
Заметную роль наряду с инженерами и технологами в промышленности играют художники и архитекторы. Так, 
после войны воссоздаются: в Москве – Московское центральное художественно-промышленное училище (Стро-
гановское), в Ленинграде – Ленинградское художественно-промышленное училище (Штиглица). 
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В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (СЕР. ХХ В.) В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (СЕР. ХХ В.) 

Ключевые слова: город, архитектура, типовое строительство, культурное наследие, городская среда. 

Дается определение понятию «город», 
исследуется становление и развитие ти-
пового строительства жилых зданий в со-
ветский период.
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В научной среде существует мнение, что технологическая цивилизация не способствует сохранению тра-
диций, отчуждает человека от них, что современная культура мифологизирует традиционную, входит в тексты 
современности, но  не впитывает ее, зачастую только маркирует принадлежность к традиции [1]. Подчас фоль-
клорная действительность как основа традиционной культуры в технологической цивилизации отчуждается от 
традиции и превращается в стереотипный образ, лишенный жизни. Внимание ученых сегодня направлено на 
выявление механизмов, обеспечивающих выполнение фольклором социорегулятивной функции [2]. В фоль-
клорном тексте находит воплощение традиционная культурная информация – ценностные установки, пред-
ставления о мире, человеке, верования. Рассмотрение фольклорных реминисценций в современных текстах 
позволяет обнаружить степень участия фольклорного текста в формировании современной картины мира. 

Предметом нашего исследования являются письменные разножанровые тексты современных школьников. 
Объект исследования – фольклорные культурные коды в описании событий истории и частной жизни человека 
в творческих и аналитических текстах школьников.

Материалом для данной публикации послужили работы, присланные школьниками Поволжского региона 
на конкурс «Индустрия культуры», который проводится в Поволжском государственном университете сер-
виса кафедрой «Философия и культурология» с 2009 года.  Задача конкурса состоит в том, чтобы определить 
творческий потенциал молодого поколения Самарской, Ульяновской и Саратовской областей и способствовать 
его раскрытию; привлекать школьников к научно-исследовательской работе; способствовать формированию 
гражданской позиции и проявлению общественной инициативы молодежи и школьников. В своих работах 
школьники освещают состояние и предполагаемые тенденции развития городской и региональной среды, со-
циальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, института семьи, демографическое раз-
витие города, уровень жизни. 
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Статья посвящена анализу фольклор-
ных культурных кодов; выявляется роль 
фольклорного текста в исследователь-
ских, аналитических и творческих работах 
школьников.
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При построении и расчете характеристик как охранных систем в целом, так и отдельных радиотехнических 
устройств обнаружения (РУО) таких систем, определении количестенных характеристик ожидаемой достоверно-
сти обнаружения и при оценке эффективности поиска и обнаружения объектов в различных ситуациях одним из 
важнейших вопросов является вопрос оценки ожидаемой дальности действия R. При этом РУО охранных систем 
используют в своей работе, как правило, принцип радиолокации на ближних дальностях [1].

Очевидно, что дальность действия радиотехнических устройств обнаружения ближней дальности (БД), исполь-
зуемых в охранных системах, определяется их техническими пара-метрами, параметрами среды и характеристи-
ками обнаруживаемых объектов. В частности, в предыдущих публикациях авторов, например в [2], отмечались 
особенности РУО, связанные с реализацией в них принципов радиолокации, причем как в случае активного, так и в 
случае полуактивного режимов [3], следует учитывать специфические особенности ближнего радиуса действия, на-
пример протяженный характер обнаруживаемого объекта, многолучевой характер отражения сигналов от подобных 
объектов, сравнимость геометрических размеров объекта с дальностью до него, наличие «блестящих» точек и т. п.

УДК 621.396.969.11
АРТЮШЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
д.т.н., профессор
Финансово-технологическая академия, г. Королёв 
artuschenko@mail.ru
ВОЛОВАЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_iies@tolgas.ru

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЕЙСТВИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМОБНАРУЖЕНИЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

Ключевые слова: радиотехническое устройство обнаружения, охранная система, дальность действия, 
протяженный объект, вероятностно-статистический метод, критерии оценки качества, закон распреде-
ления дальности действия. 

Показано, что дальность действия радиотехнических 
устройств обнаружения охранных систем может быть как 
энергетической, так и ожидаемой, причем последняя оце-
нивается с помощью вероятностно-статистического мето-
да. Названы факторы, определяющие дальность действия 
устройств обнаружения. Приведены графики зависимостей 
вероятности обнаружения объекта от дальности действия 
устройств обнаружения. Показано, что процесс обнаруже-
ния следует рассматривать как случайный процесс. 
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ческие и информационные комплексы и системы. – 2011. – № 3. – Т. 7. – С. 25-30.

5. Воловач В. И. Определение вероятностей правильного обнаружения отраженных сигналов со случай-
ными параметрами  радиотехническими устройствами охраны // Современные методы и средства обработки 
пространственно-временных сигналов : сб. ст. IX все-рос. науч.-техн. конф. – Пенза, 2011. – С. 30-35.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Видеоаналитикой называется автоматизированная обработка видеоинформации, создаваемой камерами 
систем видеонаблюдения. Цели такой автоматизации включают в себя сокращение количества операторов 
системы, снижение их утомляемости, уменьшение вероятности пропуска опасного события. В настоящее вре-
мя хорошо проработанным и широко применяемым направлением видеоаналитики является обнаружение и 
сопровождение подвижных объектов [1]. Известны и другие успешные направления, такие как распознавание 
автомобильных номеров. 

Растущие возможности датчиков и процессоров цифровых видеокамер позволяют надеяться на распро-
странение видеоаналитики в те сферы, в которых получение информации об объекте традиционно осущест-
влялось с помощью контактных средств измерений. Например, обработка видео может быть применена для 
измерения параметров малых механических колебаний [2, 3, 4-8] или малых колебаний цветности объекта 
[9-11]. Характерной проблемой таких применений является низкое отношение сигнал/помеха в исходном ви-
деопотоке.

Любая система видеонаблюдения подвержена помехам трех различных видов: 
– возникающих до преобразования свет-сигнал – будем называть такие помехи световыми;
– возникающих в преобразователе свет-сигнал (датчике изображения);
– возникающих после преобразования свет-сигнал.

УДК 621.397
БУДИЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
neuropower@yandex.ru

СВЕТОВЫЕ ПОМЕХИ В ВИДЕОСИСТЕМАХ СВЕТОВЫЕ ПОМЕХИ В ВИДЕОСИСТЕМАХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА МАЛЫХ ДВИЖЕНИЙОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА МАЛЫХ ДВИЖЕНИЙ

Ключевые слова: видеоаналитика, световые помехи, аддитивная модель, выдержка, стробоскопический 
эффект.

Рассмотрены модели влияния световых помех на автома-
тические видеосистемы, анализирующие параметры малых 
движений объекта. Получены расчетные выражения частот 
и относительных амплитуд помех с учетом выдержки и ча-
стоты кадров. Приведены результаты экспериментальной 
оценки уровней помех от типовых источников: ламп накали-
вания, компактных люминесцентных ламп. Указаны особен-
ности LCD-мониторов как источников световых помех.
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(Продолжение текста публикуемого материала)

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2



31

Актуализация проблемы. Анализ ситуации, сложившейся в мировом автомобилестроении за последние 10 
лет, четко показывает все большую перспективность развития так называемых «зеленых технологий». 

На фоне продолжающегося ужесточения экологических норм законодательством промышленно развитых 
стран и, как следствие, усовершенствования конструк ций серийно выпускаемых автомобилей продолжаются 
исследования для замены источников энергии транспортных средств. Среди возможных на сегодняшний день 
вариантов наиболее перспективными являются проекты электромобиля и автомобиля с гибридной силовой 
установкой (ГСУ).

Проблемы, связанные с разработкой, производством и обслуживанием автомобилей с «зелеными техноло-
гиями», известны. Это и поиск новых материалов для аккумуляторных батарей, и повышение эффективности 
систем электропривода и т. д. Однако вопросы, связанные с обеспечением качества и надежности таких авто-
мобилей, на наш взгляд, освещены недостаточно полно. Одним из проблемных вопросов в данном случае, не-
сомненно, является необходимость разработки моделей оценки эффективности решения проблем надежности, 
которые позволяют проводить экономическую оценку и прогнозирование показателей ремонтопригодности 
при реализации мероприятий, связанных с улучшением автомобилей. Представленная работа посвящена ре-
шению данной проблемы.

Оценка эффективности мероприятий, направленных на повышение надежности автомобилей с учетом дан-
ных гарантийной эксплуатации. Мониторинг результативности и эффективности мероприятий по корректиру-
ющим воздействиям является неотъемлемой частью современных систем менеджмента качества, отвечающих 
требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949.

Массив отказов для проведения корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий) формиру-
ется из ежемесячных статистических данных единой информационной системы  (период обработки устанав-
ливается 6 месяцев).

Анализ приведенных источников информации об отказах показывает, что для оценки результативности и 
эффективности корректирующих и предупреждающих действий наиболее целесообразно использовать дан-
ные из гарантийной эксплуатации, данные из производства и входного контроля. 

УДК 629. 113
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ 
С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙС ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Ключевые слова: качество, надежность, электромобиль, автомобиль с гибридной силовой установкой, 
электрооборудование.

Представлены результаты исследования 
проблемы измерения эффективности меро-
приятий по улучшению показателей качества 
и надежности электромобилей и автомоби-
лей с гибридной силовой установкой, а так-
же разработана прогнозная модель надеж-
ности автомобиля.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Адам Смит 1776 год
Cфера услуг вообще исключается из сферы производства.  Прямо указывал, что «богатство 

общества зависит лишь от производительного труда – работы по созданию  материальных 
благ.  К непроизводительным занятиям, когда ничего не производится, а лишь потребляется 
ранее созданное общественное богатство, относятся услуги таких профессий, как священни-
ки, юристы, врачи, писатели... актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.» 
(Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. М., 1935. С. 279)

Жан Батист Сэй (1767–1832)
«Некоторое производство не создает материи, но создает полезность… и так как эта полез-

ность сообщает предметам ценность, то является производством богатства». 
«… в сфере услуг производятся нематериальные продукты, потребляемые в момент про-

изводства. Однако они не могут аккумулироваться в виде капитала...», который, так же как у 
Смита, трактуется Сэем как запас материальных ценностей.

Альфред Маршалл (1842–1924)
«… человек не может создавать материальные предметы как таковые - он создает полез-

ности. Нет различия между производительным и непроизводительным трудом, между трудом 
торговца и столяра – торговец перемещает материю так, чтобы она была пригодной к употре-
блению, столяр делает то же. Таким образом, оба производят полезности»

Тенденция к возрастанию значимости сферы услуг в мировой экономике явно обозначилась лишь в 1970-е гг. 
Однако спрогнозирована она была значительно раньше. К вопросу предоставления услуг с позиций эконо-
мической науки начали обращаться в своих работах еще в XVIII – XIX вв. Ф. Кенэ (1694–1774), А. Смит 
(1723–1790), Ж.-Б. Сэй (1767–1832), Ф. Бастиа (1801–1850), К. Маркс (1818–1883), А. Маршалл (1842–1924).

Колин Кларк (1905–1989)
Выдвинул концепцию, согласно которой экономическое развитие проходит стадии, харак-

теризующиеся определенным соотношением между промышленностью, сельским хозяйством и 
сферой услуг – так называемым третичным сектором. Соглашаясь в принципе с тем, что в обра-
батывающей промышленности (где, по его мнению, неизбежна непрерывная концентрация про-
изводства) капитализм себя изживает, Кларк возлагает надежды на сферу услуг, добывающую 
и строительную промышленность, «...развиваясь опережающим темпом, сфера услуг призвана 
служить оплотом частного предпринимательства, источником ренессанса капитализма».

Жан Фурастье (1907–1990) 
Французский экономист и социолог. Сторонник технологического детерминизма, утверждаю-

щий, что «техника – определяющий фактор общественного развития; апологет технократии, ко-
торая обеспечивает наступление третичной (господство сферы услуг) и четвертичной (духовное 
производство и потребление) цивилизаций, возникающих в результате мирной эволюции капита-
лизма».

Даниэл Белл (1919 г.р.)
Американский экономист, предложил концепцию «постиндустриального общества» в работах 

«Начало постиндустриального общества» (1973) и «Культурные противоречия капитализма» (1978). 
Белл связывал развитие общества с изменениями в трех сферах: технико-экономической, культур-
ной и политической. Суть методологического подхода Белла состоит в том, что он смотрит на обще-
ство через призму технологий и знаний. Фундаментальными чертами постиндустриального обще-

Начиная с 1930 – 1940-х гг. в период, когда наметился сдвиг в сторону доминирования сервисного сектора, 
многие экономисты стали предлагать различные варианты обоснования этого явления. Наиболее известные 
концепции, рассматривающие сервисную сферу в общей социально-экономической структуре, были разрабо-
таны А. Дж. Б. Фишером, К. Кларком, Ж. Фурастье (1907–1990), У. Ростоу (1916–2003), Д. Беллом (р. 1919).

XVIII - XIX века
АдАдам Смиитт 1776 год
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СФЕРА УСЛУГ - 
сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство 
разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, 
организациями, а также физическими лицами.
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Сфера услуг – это система отраслей народного хозяйства, продукты, потребительская стои-
мость которых выражается в предоставлении удобств. В сфере услуг труд не материализуется 
в вещах.

Сфера обслуживания – совокупность отраслей хозяйства, продукция которых выступает 
в виде услуг.

Сервис (сервисная деятельность) – это работа по оказанию услуг, т. е. по удовлетворению 
чьих-либо потребностей. Так, сервисное обслуживание современного оборудования позволяет 
покупателю выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления технически 
сложного изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно обу-
словленного срока, диктуемого интересами потребителя. Вместе с тем сервис представляет 
собой вид предпринимательской деятельности по оказанию различных услуг и реализации, 
сопутствующих им материальных товаров, обеспечивающих удовлетворение одновременно 
несколько потребностей и желаний клиентов. Сервисная деятельность генерируется, т. е. про-
изводится, реализуется специализированными структурами обслуживания, которые выступа-
ют ее субъектами. В качестве субъектов выступают конкретные предприниматели либо коллек-
тивы сервисных организаций. 

Е. Д. Шешенин
К сфере услуг относятся те социально-экономические отношения, благодаря которым 

человек получает особую потребительную стоимость в виде деятельности обслуживающей 
организации. При этом в самообслуживание входят все области удовлетворения духовных и 
материальных потребностей населения.

Н. А. Баринов
К сфере обслуживания относится область деятельности человека, в которой производятся 

услуги и осуществляется процесс их доведения до потребителя в целях удовлетворения его ма-
териальных и  духовных потребностей. В данном понимании обслуживания  оно  не  включает 
сделки купли-продажи, найма жилого помещения и др., не относимые к категории «услуг».

Сфера услуг в постиндустриальной экономике затрагивает практически все виды деятельности. 
Услуги оказывают не только традиционно сервисные, но и промышленные предприятия, осуществляю-
щие сервисное обслуживание производимого продукта, транспортировку, информационную поддержку 
и т. п. В связи с этим следует отметить актуальность более широкого истолкования понятия «сфера 
услуг», которая «рассматривается уже не как единая отрасль, но как масштабный сектор экономики, 
обладающий разветвленной и сложной структурой с подвижными границами» [Аванесова, 2005. С. 91].

Идеи, содержащиеся в трудах А. Дж. Б. Фишера, К. Кларка, Ж. Фурастье, У. Ростоу, получили свое 
продолжение в работах Д. Белла. В рамках предложенной им теории постиндустриального общества 
выделяется три стадии экономического развития – доиндустриальная, индустриальная и постинду-
стриальная.

Д. Белл также дополняет разработанную К. Кларком и А. Дж. Б. Фишером трехсекторальную мо-
дель еще двумя секторами, относя услуги не только к третичному, но и к четвертичному и пятерично-
му секторам. В соответствии с логикой этапов перехода от индустриального к постиндустриальному 
обществу третичный сектор включает транспорт и коммунальное хозяйство, четвертичный – торгов-
лю, страхование, операции с недвижимостью, финансами, пятеричный – здравоохранение, образование, 
исследовательскую деятельность, государственное управление, отдых.

В соответствии с теорией секторов (теорией структурных изменений), авторами которой явля-
ются А. Дж. Б. Фишер и К. Кларк, выделяются три сектора общественного производства – первичный, 
вторичный и третичный. К первичному относятся отрасли, связанные с получением первичных ресур-
сов, т. е. сельское хозяйство и добывающие отрасли. К вторичному – отрасли обрабатывающей про-
мышленности и строительства. Третичный сектор охватывает различные отрасли сферы услуг.

ства оказываются: высокий профессиональный уровень работников, высокий уровень образования в 
целом, который имеет решающее значение, поскольку среди занятых в народном хозяйстве преобла-
дают высококвалифицированные специалисты и техники. Наука безусловно становится главнейшим 
фактором экономического развития. Изменяется характер труда в сторону повышения удельного веса 
и роли интеллектуального труда. Осуществляется переход экономики от преимущественного произ-
водства товаров к производству услуг. Экономика такого общества характерна принципом эффектив-
ности, то есть получением максимальных результатов при минимальных затратах.

СфСфера услуг –– – ээто систем
Начало XXI века

www.tolgas.ru
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Сфера услуг… 1990. С. 5 
«Сфера услуг – совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональ-

ное назначение которых в системе общественного производства выражается в производстве и 
реализации услуг и духовных благ для населения» 

«Сфера услуг – система отраслей народного хозяйства, продукты, потребительная стои-
мость которых выражается в предоставлении удобств… Различают сферу услуг материаль-
ного производства (транспорт, связь, бытовое обслуживание); сферу услуг духовной жизни 
(образование, физическая культура, наука, искусство); сферу услуг в социальной сфере (тор-
говля, жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение)»

Международным валютным фондом (МВФ)
На  сферу  услуг распространяется общая группировка.  В соответствии с ней услуги де-

лятся на факторные – в результате которых формируются доход по прямым инвестициям  и 
другие доходы от инвестиций, и нефакторные  – морские перевозки, перевозки другими вида-
ми транспорта, поездки и др.  

Поэтому в основе второй категории определений лежит предпосылка предоставления услуг именно 
населению: «Сфера услуг – совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное 
назначение которых в системе общественного производства выражается в производстве и реализации 
услуг и духовных благ для населения» [Сфера услуг… 1990.С. 5].

Сфера услуг в настоящее время выполняет экономические и социальные функции [Плешивцев, 1992].
 В последние годы в условиях стремительного развития науки и техники услуги четвертичного и 

пятеричного секторов играют все более значимую роль. Особо активно развиваются «знаниеемкие» от-
расли, такие как образование, НИОКР, здравоохранение, управление, финансовые, страховые, телекомму-
никационные и тому подобные услуги. Научно-технический прогресс изменил и характер предоставления 
многих традиционных услуг. Появились электронная почта, дистанционное обучение, онлайн-продажа 
авиа- и железнодорожных билетов.

Надо отметить, что широко употребляемый и интуитивно понятный термин «сфера услуг» («сер-
висная сфера») не является однозначным. Так, сферу услуг можно рассматривать «в качестве особой, 
наиболее перспективной сферы экономики со специфическими субъект-субъектными отношениями и 
связями в обмене» [Кликич, 2004. C. 18]. 

Также существует ряд определений, учитывающих ее функциональное назначение. Их можно услов-
но разделить на две категории. В рамках первой выделяемой нами категории это понятие объединяет 
услуги, предоставляемые как частным лицам, так и организациям и трактуется следующим образом: 
сфера услуг – это «широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение 
личных потребностей населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом» [Де-
мидова, 1999. С. 24].

В нашей стране долгое время сервисный сектор ассоциировался преимущественно с бытовыми услугами. 

Организаторы дискуссии 
д.э.н., профессор Л. И. Ерохина
д.э.н., профессор Е. В. Башмачникова.

ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 7 июля 1995 г.
Услуга – это «предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потреб-

ностей других лиц за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых право-
отношений»

Энциклопедический словарь
Услуга – результат взаимодействия исполнителя и потребителя и собственной деятельности 

исполнителя по удовлетворению запросов потребителя

Мы планируем продолжить дискуссию по экономическому содержанию 
термина «услуга» в следующих выпусках журнала
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Социальная динамика общественного развития в XXI в. характеризуется становлением постиндустриаль-
ного общества, экономической основой которого является инновационная экономика. В свою очередь, инно-
вационная экономика основана на интеллектуальных ресурсах, на позитивном восприятии новых идей, си-
стем, технологий, на готовности их практической реализации в различных секторах экономики.  При этом 
доминирующей сферой социально-экономической активности по производству ВВП и численности занятых 
становится сфера услуг.

Смещение приоритетов экономики в сторону развития сферы услуг доказывается: 
- преобладанием сферы услуг в структуре экономики России (доля услуг в ВВП России, по официальным 

данным, составляет в последние годы около 60%);  
- величиной индекса выпуска услуг, превысившим 100% по всем базовым видам экономической деятель-

ности в первом полугодии 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года (превышение по отдельным 
видам экономической деятельности составило 2,4 – 6,9 пункта); 

УДК 388.465.2
БАШМАЧНИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
д.э.н., профессор 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
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В настоящее время сфера услуг удовлетворяет ши-
рокий спектр общественных и индивидуальных потреб-
ностей, тем самым эффективно развивая экономи-
ческие и социальные отношения современного типа. 
Развитость рынка услуг является важнейшим критерием 
конкурентоспособности любой страны, способствуя 
функционированию рынка материально-вещественных 
благ, обеспечивая сбалансированность воспроизвод-
ственного процесса и повышение качества жизни. Мас-
штабы и динамизм развития сферы услуг, ее ведущая 
роль в хозяйстве и социальной жизни общества обусло-
вили необходимость уточнения экономического содер-
жания и структурирования сервисной деятельности.
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Стремление к достижению экономической устойчивости на долгосрочную перспективу должно являться 
основополагающим принципом для предприятий, функционирующих в сфере услуг. Тем самым их устойчи-
вое развитие является надежной основой прогресса всей экономики, и наоборот, снижение устойчивости при-
водит к кризису всю хозяйственную систему страны.

Для того чтобы раскрыть сущность категории экономической устойчивости, обратимся к истории ее ста-
новления.

Первоначально понятие «устойчивость» использовалось в естествен ных науках и обозначало «способ-
ность системы сохранять установившееся состояние или восстанавливать его (а также переходить в новое 
состояние) после устранения дей ствия фактора, выведшего ее из этого состояния».

В результате роста вероятности возникновения кризисных явлений в экономике, вызванных динамично-
стью общественного развития, возникла необходимость использо вать эту категорию применительно и к эко-
номическим системам.

В экономической теории понятие устойчивости хозяйствования впервые возникло во второй половине XIX 
– первой четверти XX в. в странах Западной Европы. Однако, несмотря на более чем вековую историю, концеп-
ция экономической устойчивости продолжает развиваться как в России, так и за рубежом.

Исследование термина «экономическая устойчивость» имеет многоэтапный процесс, который только на-
чинает проявляться в следующем.

УДК 338.465.2
ГРАШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ст. преподаватель
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
grashin_s.a@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОНЯТИЙНО-ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»

Ключевые слова: сфера услуг, устойчи-
вость, экономическая устойчивость, эконо-
мическая стабильность, финансовая устой-
чивость, финансовая стабильность. 

Ускоренное развитие сферы услуг в России коренным образом изменило экономические условия функ-
ционирования предприятий обозначенной сферы, характеризующиеся усилением конкуренции на внешнем и 
внутреннем рынках. В этой связи перед хозяйствующими субъектами остро встают проблемы жизнеспо-
собности и поиска источников поддержания экономической устойчивости. 
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5. Едронова В. Н. Содержание понятия «устойчивость региональной финансовой системы» / В. Н. Едро-
нова, А. А. Кавинов // Финансы и кредит. – 2005. – № 7. – С. 2-8.

6. Ковалева A. M. Финансы фирмы. – М., 2003. – 205 с.
7. Лакшина О. А. Анализ финансовой стабильности: практика и методология / О. А. Лакшина, Е. Н. Чек-

марева // Деньги и кредит. – 2005. – № 10. – С. 24-29.
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Одной из особенностей современного этапа развития мировой экономики является активный рост сферы 
сервиса. Для многих стран характерны тенденции увеличения объемов производства услуг, возрастания дохо-
дов от сервисной деятельности, роста занятости в этой сфере, обострения конкуренции, увеличения экспорта 
и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе, в мировом масштабе настолько существен-
ны, что современную экономику определяют как «сервисную», или «экономику услуг» [10, с. 248].

На сегодняшний день сфера услуг относится к важнейшим направлениям развития экономики. Тенденция 
к росту доли доходов от сферы услуг в ВВП развитых стран впервые была отмечена более пятидесяти лет 
назад. С этого времени устойчивая положительная динамика показателей объема доходов от оказания услуг 
свидетельствует о том, что данная сфера представляет собой одну из самых перспективных областей, которая 
играет ведущую роль в индустрии сервиса.

Тренд, характерный для мировой экономики – увеличение доли услуг, – актуален и для России. Изменение 
структуры экономики в пользу сферы услуг началось в России позднее, чем за рубежом, что определяет ее 
современный уровень и характерные направления трансформации. Современная социально-экономическая 
сфера страны в значительной степени подвержена сервизации, что обусловливает активное развитие отрасли, 
появление новых услуг и форм обслуживания, сопровождение процессов производства и потребления каждо-
го товара комплексом услуг. Одновременно возрастает услугоемкость материального производства.

УДК 338.46
КАРА АННА НИКОЛАЕВНА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К 
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Ключевые слова: услуга, сфера услуг, тенденции развития сферы услуг, тезаурус.

Рассмотрены основные тенденции совре-
менного развития сферы услуг, исследова-
ны и обобщены существующие подходы к 
определению терминов «услуга», «сфера 
услуг», представлены подходы к классифи-
кации услуг.

Список литературы
1. Государственный стандарт Российской Федерации «Услуги населению. Термины и определения» 

ГОСТ Р 50646-94. Введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 12.03.96 № 164 [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс. – 2012. – 95 КБ.

2. Ватолкина Н. Ш. Услуга как социально-экономический феномен и объект управления // Пробле-
мы теории и практики управления. – 2011. – № 3. – С. 101-109.

3. Виноградова М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 
учеб. пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. – 2-е изд. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 
2006. – 464 с.

4. Виханский О. С. Homo economicus должен умереть // Эксперт. – 2009. – № 17-18 (656). – С. 56-60.
5. Ерохина Л. И. Обеспечение качества обслуживания потребителей услуг сотовой связи : монография / 

Л. И. Ерохина, Т. А. Пантелеева, Н. Н. Скорниченко. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 132 с.
6. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегия : пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Изд. 

дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)

www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 3
 (7

)  
   

   
   

  2
01

2



39

В условиях советской распределительно-отраслевой системы управления, когда социально-экономическое 
развитие регионов и их компонентов, по существу, было результатом принятия отраслевых решений, востре-
бованность теоретических основ управления развитием региональных подсистем была ограниченной. Пере-
ход России к рыночным отношениям ознаменовал смену парадигмы развития территориально-хозяйственных 
комплексов, а прогрессирование обозначенных отношений продолжает принципиально менять положение 
данных комплексов и их составляющих в общей системе управления. Объективный и необходимый рост ре-
альной экономической самостоятельности регионов в принятии хозяйственных решений по отношению к на-
циональной экономике сопровождается сменой теоретического обоснования их функционирования в данной 
системе и значительной научной проработкой мезопроблем, что неизбежно становится причиной поиска но-
вых подходов к формированию системы управления отраслевыми компонентами на региональном уровне и 
разработке методов экономического регулирования процессов эволюционирования и обозначенных компо-
нентов, и хозяйства региона в целом. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
В СФЕРЕ УСЛУГВ СФЕРЕ УСЛУГ

Ключевые слова: региональная сфера услуг, воспроизводство услуг, воспроизводственные процессы и 
циклы, воспроизводственные взаимосвязи, воспроизводственные пропорции.

Рассматривается роль воспроизводства 
услуг в региональной воспроизводственной 
системе, выявляются методологические по-
сылки исследования воспроизводства услуг в 
регионе, показывается значимость установ-
ления воспроизводственных взаимосвязей и 
оценки воспроизводственных пропорций как 
важнейшего инструмента управления воспро-
изводством услуг в регионе, обосновывается 
необходимость управления пропорциями вос-
производства услуг для обеспечения эффек-
тивности развития региональной сферы услуг 
и мезоэкономики в целом, предлагается клас-
сификация основных воспроизводственных 
пропорций в региональной сфере услуг.
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SERVQUAL – акроним, от англ. service – услуга, обслуживание, сервис и quality – качество, в разработках 
Вэлари Зейтамл, А Паразьюрамана и Леонарда Берри: методология непрерывного измерения и улучшения 
качества услуг. Термин также используется в более узком смысле – для обозначения методики измерения ка-
чества услуг. Измерения осуществляются по пяти направлениям – так называемым критериям качества услуг 
(service quality dimensions). В ходе поискового исследования, проведенного учеными в 1985 году, было выявле-
но, что потребители используют один и тот же набор критериев для оценки качества различных услуг. Каждый 
из критериев, названных участниками фокус-групп, был отнесен учеными к одной из десяти категорий:

- осязаемые элементы (tangibles): внешний вид помещений, оборудования, персонала и рекламных мате-
риалов привлекателен;

- надежность (reliability): услуга соответствует заявленному уровню качества, предоставляется точно в 
установленное время, в процессе предоставления услуги ошибки не допускаются;

- расторопность (responsiveness): персонал готов помогать потребителям и предоставляет услуги своевре-
менно (быстро);

- компетентность (competence): персонал обладает знаниями и навыками, необходимыми для предоставле-
ния услуги;

- обходительность (courtesy): персонал вежлив, дружелюбен и относится к потребителям уважительно;
- доверие (credibility): компания открыта, честна, имеет хорошую репутацию, заслуживает доверие;
- безопасность (security): в сознании потребителей компания и ее услуги не связаны с опасностью, риском, 

сомнениями;
- доступность (access): потребители не сталкиваются с препятствиями при установлении контактов с ком-

панией;

УДК 002.56(470.43)
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САМАРСКОГО РЕГИОНАСАМАРСКОГО РЕГИОНА

Ключевые слова: интернет-услуги, оценка качества, модель качества услуг, методика измерения ка-
чества интернет-услуг, ожидание, восприятие, методика измерения качества услуг SERVQUAL, среднее 
значение качества, критерии оценки качества, процесс измерения качества интернет-услуг.

Описывается методика оценки каче-
ства интернет-услуг на основе модели 
«восприятие минус ожидание» и методики 
измерения качества услуг SERVQUAL. Про-
водится оценка качества услуг лидера 
интернет-компаний Самарского регио-
на, а также общий вывод и рекомендации 
по проведению такого измерения в буду-
щем.
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Понятие жилищно-коммунальных услуг было впервые определено в ГОСТ 51617-2000 как «действия 
или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-
гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального 
назначения, вывозу твердых бытовых отходов, подаче электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энер-
гии и горячей воды». Данное определение устанавливает обслуживающий характер деятельности по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем жилищно-коммунальную услугу можно, во-первых, понимать 
как деятельность, благо, передаваемое одной стороне другой без перехода материальных объектов, а во-вторых, как 
товары и работы в системе жилищно-коммунального обслуживания. Рассмотрим подробнее сущность и особен-
ности жилищных и коммунальных услуг.

Перечень услуг, входящих в жилищно-коммуналь-ное хозяйство, и их содержание позволяют дифференци-
ровать их на следующие группы. Во-первых, это услуги, которые непосредственно связаны с функционирова-
нием жилого объекта (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, эксплуатация жилья). Во-вторых, 
услуги, обеспечивающие развитие инфраструктуры (благоустройство территорий, дорожное строительство, 
уборка улиц, вывоз и утилизация отходов). В-третьих, услуги, которые связаны с удовлетворением потреб-
ности населения в области быта. Одни из услуг непосредственно связаны с эксплуатацией жилья, другие 
являются коммунальными. Характеристика жилищно-коммунальной деятельности по указанной дифферен-
циации представлена в табл. 1. На основании предложенной типологии делаем вывод, что независимо от сте-
пени индивидуализации потребления жилищно-коммунальные услуги являются общественным благом, удо-
влетворяющим принципам неделимости, доступности. Кроме того, жилищно-коммунальные услуги – услуги 
длительного и непрерывного пользования в отличие от большинства других товаров и услуг, использование 
которых является разовым или длится некоторый определенный отрезок времени. Причем для них характерны 
слабая степень заменяемости и локальный характер предоставления.
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В бюллетене диссертационного совета Д212.331.01 
уважаемому читателю представлены результаты ис-
следований молодых ученых, проводимых в рамках 
научной школы Ерохиной Лидии Ивановны – доктора 
экономических наук, профессора, академика РАЕН 
и Российской академии проблем качества, заслу-
женного работника высшей школы Российской Феде-
рации.

Диссертационные работы по проблемам функ-
ционирования и развития региональной сферы услуг 
защитили аспиранты и соискатели под руководством 
д.э.н., профессора Ерохиной Л. И. – Халястова Э. А., 
Нечитайло С. А.; под руководством д.э.н., профессо-
ра Васильчук О.И – Николаева Н. А.; под руководством 
д.э.н., профессора Башмачниковой Е. В. – Орлова Л. Д., 
Абрамова Л. А.; под руководством д.э.н., доцента Дуд-
ко В. Н. – Ковтуненко А. В.; под руководством д.э.н., до-
цента Руденко А. А. – Захаров С. О. 

Оппонировали работы:
– региональное развитие рынка медицинских услуг 

– д.э.н., профессор Немцев Александр Дмитриевич, 
д.э.н., доцент Савенков Дмитрий Леонидович;

– франчайзинг на рынке образовательных услуг 
региона – д.э.н., профессор Ладошкин Альберт Ива-
нович, д.э.н., профессор Герасимов Борис Никифо-
рович;

– эффективность использования рыночных инстру-
ментов в сфере страховых услуг – д.э.н., доцент Са-
венков Дмитрий Леонидович, д.э.н., профессор Се-
менычев Валерий Константинович;

– организация интеграционных процессов в регио-
нальном пространстве (на примере Ульяновской обла-
сти) – д.э.н., профессор Герасимов Борис Никифо-
рович, д.э.н., доцент Трофимов Олег Владимирович;

– эффективность использования интеллектуальных 
ресурсов предприятиями сферы услуг – д.э.н., доцент 
Косякова Инесса Вячеславовна, д.э.н., профессор 
Немцев Александр Дмитриевич;

– реализация векторно-адаптационного подхода при формировании стратегической 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг – д.э.н., доцент Косякова Инесса Вячес-
лавовна, д.э.н., профессор Носков Владимир Анатольевич;

– стратегическое управление интеграционным взаимодействием в корпоративных струк-
турах региона – д.э.н., доцент Трофимов Олег Владимирович, д.э.н., доцент Клевлин Алек-
сандр Иванович.

В обсуждении диссертационных работ приняли участие: д.э.н., профессор Иваненко 
Л. В., д.э.н., профессор Рябов В. М., д.э.н., профессор Нечитайло А. А., д.э.н., профессор 
Валиев Ш. З., д.э.н., профессор Егорова С. К., д.э.н., профессор Башмачникова Е. В. и др.

Диссертационная работа Халястовой Элины Алексеевны является научно-
исследовательской работой, содержащей результаты самостоятельного исследования 
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по разработке регионального развития рынка медицинских услуг. В диссертации изучены 
внешние и внутренние факторы, влияющие и оказывающие воздействие на развитие рын-
ка медицинских услуг в связи с усилением процессов глобализации, характеризующие 
социально-экономические условия обеспечения населения медицинскими услугами на 
уровне медицинских учреждений как производителей медицинских услуг.

Шафиев Р. М. отметил, что данная диссертационная работа имеет высокий теорети-
ческий уровень. 

Блинов А. О. отмечает следующий момент, на который считает целесообразно обратить 
внимание, – это прогнозирование рынка. В работе предложена математическая модель, ко-
торая является регрессионной. По его мнению, очень важно прогнозировать рынок, потому как 
в связи с вступлением России в ВТО рынок медицинских услуг может быть просто обрушен.

Диссертационная работа Николаевой Н. А. представляет собой завершенное и науч-
но обоснованное исследование, содержащее результаты по разработке теоретических и 
практических рекомендаций по эффективности использования рыночных инструментов в 
сфере страховых услуг. Автором представлены к защите основы эффективного использо-
вания рыночных инструментов в организациях сферы страховых услуг с учетом особенно-
стей рыночных отношений в данной сфере.

По мнению Валиева Ш. З., выбранный диссертантом объект исследования, в качестве 
которого выступают рыночные инструменты, применяемые в сфере страховых услуг, оказы-
ваемых населению, является актуальным в современных рыночных условиях. Исследуемая 
категория «страховая услуга» отличается особенностью неразрывности производства и по-
требления услуги, и эта особенность отразилась в авторской формулировке.

Нечитайло А. А. подчеркнул, что научная новизна диссертационного исследования со-
стоит в разработке теоретических положений и обосновании приоритетных направлений 
развития страховых услуг. Предложенная диссертантом классификация страховых услуг 
населению ориентирована на перспективы развития страхования. В работе обоснована 
модель сферы страховых услуг, определены рыночные инструменты и проведена их клас-
сификация.

Представленная к защите диссертационная работа Орловой Людмилы Дмитриевны яв-
ляется научным исследованием основных направлений социально-экономических преоб-
разований в современной России. Особое место в данной работе отведено освещению 
результатов самостоятельного исследования по разработке теоретических и практических 
рекомендаций по организации интеграционных процессов в региональном пространстве 
(на примере Ульяновской области). 

Кулапина Г. М. заметила, что проблемы, которые подняла аспирант, глубоки и заслужи-
вают уважения. Новизна и актуальность весьма значительны, так как развитие интеграцион-
ных процессов в аграрной специализации регионального пространства – это проблемный 
вопрос для любой страны, особенно для России.

Макарова В. И. выделила, что организация в диссертационной работе рассматривается как 
комплексная функция управления, т. е. управленческая деятельность, направленная на приня-
тие решений. Особый интерес представляет разработанный инструментарий по повышению 
результативности организации интеграционных процессов, который позволит обеспечить ре-
шение проблем продовольственной безопасности, рост уровня жизни населения, заинтересо-
ванность местных органов власти в поддержке социально ответственного крупного бизнеса.

Диссертационная работа Захарова Сергея Олеговича, по мнению экспертной комис-
сии диссертационного совета, является завершенной работой научного характера, содер-
жащей результаты самостоятельного исследования стратегического управления интеграци-
онным взаимодействием в корпоративных структурах региона.

 Блинов А. О. обратил внимание, что предложенная модель интеграционного взаимо-
действия экономических субъектов в корпоративных структурах региона, в основу которой 
положен интеграционный подход на различных уровнях функционирования, в том числе 
стратегическом, оперативном, тактическом, позволяет расширить методологию и инстру-
ментальный аппарат интеграционного взаимодействия. Ш
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 Иваненко Л. В. в своем выступлении отметила, что практически все формы организа-
ции экономики основаны на интеграционном подходе и интеграционном взаимодействии, 
который является одним из основных посылов для создания каких-либо форм организации 
экономики в регионе.

Отмечая несомненную актуальность и новизну представленного диссертационного 
исследования, подтверждая положительное и продуктивное решение соискателем за-
дач, обращая внимание на теоретическую и практическую значимость исследования 
Нечитайло Сергея Александровича, считаем диссертационную работу завершенным 
научно-квалификационным трудом, содержащим результаты самостоятельного иссле-
дования по франчайзингу на рынке образовательных услуг региона.

Блинов А. О., положительно отзываясь о работе в целом, сказал следующее «…франчай-
зингу посвящено достаточно мало диссертационных работ, касающихся различных вопросов 
и проблем, связанных с франчайзингом в образовании. Это не только услуга вуза, которая пре-
доставляет франчайзинговые услуги, это проблема образовательной программы, что обуслов-
ливает актуальность темы исследования. Отмечу также, что новизной данной работы является 
блок-схема обучения франчайзингу, где освещена методика его поэтапной разработки.

Горелик О. М. высказалась о том, что в условиях рыночной экономики появляется необ-
ходимость предоставления новых образовательных услуг, т. е. это подготовка специалистов 
по сертификату, по дистанционному обучению, по двойным дипломам. Об актуальности 
темы говорит и то, что даже в небольших вузах возможно в короткие сроки начать новый об-
разовательный процесс.

Анализ представленного в диссертации Абрамовой Любови Андреевны материала по-
казывает, что ее автор успешно справился с решением всех взаимосвязанных задач, что 
позволило достигнуть поставленной цели, выделить элементы научной новизны и получить 
результаты исследования эффективности использования интеллектуальных ресурсов пред-
приятиями сферы услуг

Шафиев Р. М. отметил, что в связи с развитием нового информационного общества, ко-
торое возникает в мире, необходимо четко разделять понятия «интеллектуальный капитал» и 
«интеллектуальные ресурсы», что нашло отражение в представленной работе.

 Рябов В. М. обратил внимание, что на данной стадии развития экономики более ак-
туальными становятся исследования, посвященные определению эффективности ис-
пользования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг, нацеленные на 
получение максимально возможных результатов деятельности в целях повышения инве-
стиционной привлекательности обозначенной отрасли.

 Диссертационная работа Ковтуненко Анны Викторовны соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 
наук, и является завершенной работой в рамках поставленных задач исследования резуль-
татов реализации векторно-адаптационного подхода при формировании стратегической 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг.

 Янов В. В. обратил внимание, что предложенная модель разработки векторно-
адаптационных стратегий формирования стратегической конкурентоспособности пред-
приятий сферы услуг предусматривает ряд альтернатив при формировании конкурен-
тоспособности предприятий. Автором предложены возможные варианты стратегическо-
го управления предприятиями исходя из компетентности руководителя и тех факторов, 
которые воздействуют на предприятие в данном временном периоде.

 Васильчук О. И. отметила среди достоинств проведенного исследования то, что векторно-
адаптационный подход актуален и применим не только к деятельности экономических 
субъектов, которые оказывают услуги, но и к функционированию экономических субъектов, 
занятых другими видами деятельности, в рамках которого первоочередное значение при-
обретает разработка миссии, цели и определение вектора развития, и в соответствии с 
данным вектором определяются задачи, строится стратегия по обеспечению конкурентных 
преимуществ экономического субъекта.

www.tolgas.ru
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РЕГИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА НОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ХАЛЯСТОВА ЭЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Научный руководитель:
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и управления,
ректор Поволжского государственного
университета сервиса
Ерохина Лидия Ивановна

Актуальность исследования. Развитие российского рынка медицинских услуг имеет особую значимость 
в аспекте выработки долгосрочной национальной стратегии социально-экономической политики в области 
здравоохранения. Система здравоохранения является стратегической отраслью народного хозяйства, обеспе-
чивая воспроизводство населения, социальные гарантии, здоровье граждан. Системообразующим фактором 
в современном российском социуме является прогрессирующее социальное расслоение, при этом на рынке 
медицинских услуг социальное неравенство приобретает не столько количественное, сколько качественное 
выражение, закрепляясь в системе общественных и страховых институтов.

В условиях постиндустриальных форм экономики одними из наиболее важных становятся услуги, ори-
ентированные на развитие человеческого капитала. К таким услугам, помимо образования (формирующего 
большую долю производственного капитала человека), можно отнести и медицинские услуги, обеспечиваю-
щие высокий уровень физического и морального здоровья населения, который, в свою очередь, оказывает 
существенное воздействие на процессы экономического роста не только на индивидуальном, но и на макроэ-
кономическом уровне. Следовательно, можно утверждать, что одним из катализаторов современного роста 
эффективности и устойчивости общественного производства должны являться медицинские услуги развития, 
предоставляемые системой здравоохранения.

Медицинские услуги в процессе их потребления обеспечивают возникновение эффектов, инициирующих 
количественное и качественное развитие человеческого капитала, участвующего в процессе общественного 
производства, что является основополагающей предпосылкой опережающего экономического роста (в целом 
это может быть идентифицировано как роль отрасли здравоохранения в повышении социально-экономической 
эффективности сферы услуг). От его показателей зависят социально-эконо-мическое развитие страны и ее 
национальная безопасность. К сожалению, закрепленное Конституцией РФ и другими законодательными ак-
тами право граждан на качественную  медицинскую  помощь, свободный выбор лечебного учреждения и 
специалиста, оказывающего те или иные  услуги, не в полной мере улучшили качество оказанных населению 
медицинских услуг. С 1992 года численность российского населения сократилось на 6 млн человек. По про-
гнозам Всемирного Банка, к 2050 году численность населения Российской Федерации сократится еще пример-
но на 30%. В настоящее время демографическая ситуация несколько стабилизировалась, однако сохраняется 
тенденция естественной убыли населения, особенно в трудоспособном возрасте.

Для решения этой задачи необходимо проведение комплексного реформирования всего российского здра-
воохранения, включая систему мероприятий по модернизации и диверсификации экономики системы здраво-
охранения в целом и обеспечению эффективности деятельности каждого учреждения, оказывающего меди-
цинские услуги. Одной из важнейших управленческих задач в области охраны здоровья населения становится 
достижение целевых ориентиров: повышение качества и доступности медицинских услуг за счет эффектив-
ного использования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и иных ресурсов здравоохранения в 
условиях быстро растущей конкуренции на рынке медицинских услуг.

Предыдущий опыт попыток реформирования российской системы здравоохранения показал низкую эф-
фективность точечных финансовых вливаний, внесения локальных бессистемных изменений, базирующихся 
на устаревших управленческих технологиях. Возникла настоятельная потребность во внедрении в деятель-
ность учреждений, оказывающих медицинские услуги, современных технологий менеджмента. Только при 
выполнении этих условий можно надеяться на успешное использование инновационных технологий диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний, позволяющих добиться реализации стратегических целей по 
развитию российского здравоохранения. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В СФЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Научный руководитель:
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита
Поволжского государственного университета сервиса
Васильчук Ольга Ивановна

Актуальность исследования. Страхование – один из ключевых способов минимизации и ликвидации эко-
номических потерь, ставших следствием неблагоприятных событий. Страховые услуги выступают не только в 
качестве гаранта возмещения произошедших убытков, но также являются одним из крупнейших институцио-
нальных инвесторов. Страховые услуги позволяют реализовать социальные и  экономические функции по-
средством социально-экономической стабилизации общества, обеспечивая компенсацию возможных потерь 
населения или предоставляя физическим лицам дополнительный доход в виде инвестиционных  инструмен-
тов (страховых услуг или продуктов с инвестиционной составляющей). 

С целью дальнейшего интенсивного формирования сферы страховых услуг необходимы специальные 
рыночные инструменты. Прямое заимствование аналогичных инструментов из других сфер не может быть 
эффективным, поскольку в данном случае игнорируются особые условия протекания хозяйственного про-
цесса в системе страховых услуг: высокий уровень зависимости от комбинации природных факторов; инсти-
туциональные ограничения формирования и распределения финансовых результатов;  зависимость конечных 
результатов деятельности от эффективности комбинирования имеющихся факторов и ресурсов; повышенная 
чувствительность к рискам и угрозам и др. Вместе с тем потенциал многих традиционных рыночных инстру-
ментов развития в сфере страховых услуг недостаточно раскрыт. Это тем более относится к инструментам, 
обладающим потенциалом интенсивного развития данной сферы.

Отечественная сфера страховых услуг последовательно интегрируется в мировое хозяйство и, соответ-
ственно, актуализирует разработку эффективных рыночных инструментов ее интенсивного развития. В гло-
бальном хозяйственном пространстве конкурентоспособность бизнес-процессов и продуктов может быть обе-
спечена на основе извлечения синергетического эффекта от комбинирования и переплетения потенциалов 
совокупности имеющихся в наличии современных рыночных инструментов, ориентированных на интенсив-
ное развитие.  

Проблема оптимального использования различных рыночных инструментов в целях поддержания и эф-
фективного функционирования как отдельного хозяйствующего субъекта, так и экономической системы в 
целом становится особенно важной и актуальной в условиях развития рыночных отношений. В связи с этим 
необходимо разработать и реализовать комплекс мер по удовлетворению потребностей в страховых услугах 
и социально-экономической защите населения. Несмотря на уже сложившийся отечественный рынок стра-
ховых услуг, его возможности для повышения экономической и социальной эффективности страховых услуг 
населению используются явно недостаточно, чем обусловлена актуальность диссертационной работы.

Цели и задачи исследования состоят в разработке теоретических и методических основ эффективного 
использования рыночных инструментов в сфере страховых услуг населению.

Для достижения цели были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
- составлена классификация страховых услуг населению, ориентированная на перспективы развития стра-

ховых услуг;
- разработана модель сферы страховых услуг; предложена  новая  трактовка определения «страховые услу-

ги» как специфического вида деятельности, осуществляемого государством и субъектами хозяйственной дея-
тельности; 

- раскрыта сущность современных рыночных инструментов и методов повышения социальной и экономи-
ческой эффективности деятельности экономических субъектов в сфере страховых услуг; 

- сформирована программа развития сферы страховых услуг населению (на примере Самарской области) 
в условиях вступления России в ВТО; выявлена социальная и экономическая эффективность развития сферы 
страховых услуг, в том числе оказываемых населению;

- разработан проект концепции развития и поддержки страховых услуг и определены направления по раз-
ви

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ФРАНЧАЙЗИНГ 
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕГИОНА  
НЕЧИТАЙЛО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Научный консультант:
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и управления,
ректор Поволжского государственного
университета сервиса
Ерохина Лидия Ивановна

Актуальность исследования. Крупные и широкомасштабные социально-экономические преобразования, 
осуществляемые в нашей стране на пути перехода к рыночной экономике, охватывают основные направления 
государственной политики, все отрасли экономики, предприятия и организации. Объективно существующие 
трудности усугубляются тем обстоятельством, что в настоящее время многие важные и сложные аспекты на-
учных основ рыночной экономики применительно к условиям нашей страны еще недостаточно разработаны. 
Это касается в первую очередь предпринимательской деятельности в образовании, которая в течение многих 
десятилетий была в нашей стране законодательно запрещена. 

Франчайзинг представляет собой один из эффективных методов ведения бизнеса, в том числе и в образова-
нии, он открывает большие возможности для  существенного увеличения объёма производства и  реализации 
высококачественных образовательных продуктов  и услуг, более полного удовлетворения существующего и 
перспективного спроса населения.

Система франчайзинга вообще и в образовании в частности получила широкое распространение в США, 
Японии, в странах Западной Европы. Её суть состоит в том, что крупный и респектабельный вуз (франчай-
зер)  предоставляет вузу (франчайзи), начинающему свой путь в бизнесе, право на ведение образовательного 
процесса по своей лицензии. Это дает  возможность в течение определённого времени и на определенной 
территории вести образовательную деятельность с использованием уже отработанной и оправдавшей себя 
технологии, «ноу-хау», известного и популярного бренда, возможностей обучения персонала и получения не-
обходимых консультаций. 

Даже небольшой вуз-франчайзи, используя помощь вуза-франчайзера, может в сравнительно короткие 
сроки эффективно начать новый образовательный процесс.

Для нашей страны с ее огромной территорией опыт франчайзинга особенно важен. В России идёт развитие 
предпринимательства, многие десятки и даже сотни тысяч людей хотят заняться собственным бизнесом. В то 
же время у большинства из них нет ни знаний, ни опыта, ни мощной финансовой базы и подстраховки, у них 
есть только большое желание и некоторая достаточно скромная сумма денег. Именно таким людям система 
образовательного  франчайзинга может с минимальными затратами открыть дорогу в бизнес.

Таким образом, образовательный франчайзинг создаёт необходимые предпосылки и условия для всемер-
ного развития предпринимательской активности в сферах производства и оказания услуг. Особенный интерес 
франчайзинг вызывает у многих представителей системы образования нашей страны. Однако пока эти попыт-
ки весьма осторожны и не системны. 

Целью работы является исследование теоретических и практических аспектов образовательного франчай-
зинга, анализ организационно-экономических отношений, складывающихся в процессе использования вузами 
системы франчайзинга, а также разработка схемы построения и функционирования системы франчайзинга 
для высших образовательных учреждений.

Поставленная цель логически предопределила решение следующих взаимосвязанных задач:
- выявление роли, места и значения франчайзинга как формы предпринимательской деятельности, обо-

снование выгод и преимуществ этой системы и необходимости ее широкого внедрения в системе высшего 
образования;

- проведение анализа сущности франчайзинговой деятельности в системе высшего образования, во-первых, 
с позиций ее содержания и специфических особенностей, во-вторых, с позиций ее организации;

- исследование организации взаимоотношений между субъектами франчайзинговой деятельности в рам-
ках соглашения о франчайзинге в системе высшего образования;

(Продолжение текста публикуемого материала)
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(на примере Ульяновской области)
ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
Научный руководитель:
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики, организации и коммерческой деятельности
Башмачникова Елена Валентиновна

Актуальность исследования. В настоящее время Россия, как и другие страны, оказались в условиях ми-
рового финансового кризиса, экономической нестабильности и замедления темпов экономического роста, что 
ведёт к угрозам развития аграрного рынка, получившего значительную государственную поддержку за годы 
реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» с 2006–2007 гг. и действую-
щей Государственной программы 2008–2012 гг. 

Вопрос об эффективном механизме взаимодействия крупного и малого бизнеса, о развитии процессов 
управления, предложения по развитию сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 
в агропромышленном комплексе (АПК) являются неотъемлемой частью развития агропромышленного ком-
плекса в условиях кризиса.

В условиях затянувшегося экономического кризиса направления формирования интегрированной эконо-
мики не только не теряют своей актуальности, а, напротив, являются приоритетными как составная часть 
антикризисной программы. Преимущества интегрированной экономики несомненны. В рамках интеграции 
появляется возможность: централизации маркетинговой деятельности (спрос, предложения рынка, организа-
ция конкурентоспособного производства с учётом потребительской ориентации); централизации финансовых 
средств и, соответственно, возможность их инвестирования в наиболее нуждающиеся производства. Интегри-
рованная экономика в агропромышленном комплексе – единственный способ обеспечения паритета экономи-
ческих отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей как фундамента всей экономики со своими 
партнёрами: предприятиями перерабатывающей промышленности, обслуживающей деятельности, сферы 
реализации, организациями научно-исследовательской, образовательной и социальной деятельности.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных проблеме управления интеграционными про-
цессами, появившихся в основном в последнее десятилетие, эта проблема в агропромышленном комплексе на 
региональном уровне недостаточно изучена.

Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе обусловливает потребность в научной проработке 
и практических рекомендациях по формированию организационно-экономических механизмов функциониро-
вания агропромышленного комплекса Российской Федерации и его отраслей и его взаимодействия с населе-
нием и муниципалитетами с целью совершенствования организационного механизма устойчивого экономиче-
ского и социального развития сельских территорий Российской Федерации.

Анализ проблем управления интеграционными процессами в агропромышленном комплексе на приме-
ре Ульяновской области показывает, что назрела необходимость в коренном пересмотре организационно-
экономических механизмов взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с учётом потребно-
стей развития аграрной экономики региона на основе становления и развития корпоративно-кооперативного 
управления. Корпоративно-кооперативное управление позволит установить равновесные отношения между 
сельхозтоваропроизводителями, предприятиями сферы переработки и предприятиями сферы реализации, ор-
ганизациями научно-исследовательской, образовательной и социальной деятельности, населением и муници-
палитетами на основе активизации и баланса технологической, экономической, профессиональной и социаль-
ной заинтересованности и ответственности.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является развитие теоретических основ и 
разработка методических рекомендаций по управлению интеграционными процессами в агропромышленном 
комплексе на региональном уровне.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
В КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ РЕГИОНА
ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
Научный руководитель:
д.э.н., доцент кафедры «Менеджмент организации»
Тольяттинского государственного университета
Руденко Александр Алексеевич

Актуальность исследования. Существующие условия функционирования экономики характеризуются 
смещением эпицентра экономических преобразований в России на региональный уровень. При этом модель 
региональной экономики, определяемая прежде всего снижением после экономического кризиса 2008 г. тем-
пов роста производства и потребления, глобализацией и интеграцией всех процессов в экономике, вступле-
нием России в ВТО, существенным образом характеризуется значимой ролью крупного бизнеса в структуре 
рыночного хозяйства и его результатами. Валовой региональный продукт в Самарской области вырос более 
чем в 10 раз по сравнению с 1998 годом и составил в 2010 почти 700 млрд руб. (1,85% от общего значения ва-
ловой добавленной стоимости по РФ в целом и 12,24% по Приволжскому федеральному округу). Отраслевая 
структура валовой добавленной стоимости Самарской области за 2010 год представлена по убыванию вклада: 
обрабатывающее производство – 24,5%, оптовая и розничная торговля – 13,5%, транспорт и связь – 12,4%, до-
быча полезных ископаемых – 12,0%. При этом из общего числа зарегистрированных корпоративных структур 
в РФ региональные и межрегиональные составляют примерно 54 и 28% соответственно, охватывая все регио-
ны России. Указанное объясняется рядом конкурентных преимуществ, имеющихся у корпоративных структур 
на региональном уровне, в том числе за счет монополизации региональных рынков, снижения транзакцион-
ных издержек, возможности диверсификации деятельности, привлечения необходимых ресурсов, в том числе 
государственных и региональных и т. д. 

Оставаясь основой реального сектора региональной экономики, корпоративные структуры в настоящее 
время представляют собой не просто имущественные комплексы, производящие продукцию или услуги, а 
сложные системы, часто холдингового типа, состоящие из хозяйствующих субъектов. Однако результатив-
ность многих корпоративных структур в регионах, в том числе и в Самарской области, таких как ОАО РАО 
«ЕЭС России», ОАО «АВИАКОР», ОАО «АВТОВАЗ» и др., позволяет утверждать о недостаточной эффек-
тивности их функционирования. Одной из значимых причин отмеченного является, с одной стороны, опера-
тивный и тактический уровень целеполагания взаимодействия в них, с другой – упрощенный характер этого 
взаимодействия, основанный в основном на субподчиненной системе вертикального построения, определяе-
мой производственными задачами. 

Сложившиеся в настоящее время модели корпоративных структур характеризуются многомерностью их 
экономических взаимозависимостей и взаимодействий, основанных на сложном сочетании механизмов пар-
тнерства, кооперации и конкуренции, на самых различных уровнях, в условиях динамичного и агрессивного 
воздействия факторов внешней среды.

При этом определяющим в решении данной проблемы является именно долгосрочный характер взаимо-
действия и, следовательно, стратегический уровень управления указанным, что вызвано в первую очередь 
«отдаленностью» достижения целей и задач в стратегическом развитии корпоративных образований, а также 
такими факторами, как высокая ресурсная зависимость и длительность их формирования, высокая динамич-
ность условий внешней среды, необходимость корректировки, а возможно, и изменения стратегий и соответ-
ственно стратегических, тактических и оперативных задач и т. д. 

Следовательно, в этих условиях более актуальным становится развитие корпоративных структур регио-
на, основанное на согласованном интегрированном механизме их результативного взаимодействия, носящего 
долгосрочный характер. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ
АБРАМОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА
Научный  руководитель:
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики, организации и коммерческой деятельности
Башмачникова Елена Валентиновна

Актуальность исследования. Социальная динамика общественного развития в XXI в. характеризуется 
становлением постиндустриального общества, экономической основой которого является инновационная эко-
номика, основанная на интеллектуальных ресурсах, на позитивном восприятии новых идей, систем, техноло-
гий, на готовности их практической реализации в различных секторах экономики. При этом доминирующей 
сферой социально-экономической активности по производству ВВП и численности занятых становится сфера 
услуг.

Смещение приоритетов экономики в сторону развития сферы услуг доказывается: 
- преобладанием сферы услуг в структуре экономики России (доля услуг в ВВП России, по официальным 

данным, составляет в последние годы около 60%); 
- величиной индекса выпуска услуг, превысившего 100% по всем базовым видам экономической деятель-

ности в первом полугодии 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года (превышение по отдельным 
видам экономической деятельности составило 2,4 – 6,9 пункта); 

- увеличением доли сферы услуг в численности российских предприятий и организаций с 60% в 2000 г. до 
75% в 2010 г.; 

- возрастанием роли сферы услуг в решении вопросов занятости населения (доля занятых в сфере услуг в 
общей занятости населения в 2010 г. достигла 66,6%);

- преимущественным ростом бюджетных расходов на организацию экономической деятельности в сфере 
услуг (при общем росте расходов страны в 2010 году (по сравнению с предыдущим 2009 годом) на 7,8% рас-
ходы на транспорт, связь и информатику, а также на социально-культурные мероприятия возросли на 24,2, 40,9 
и 15,8% соответственно). 

С переходом к постиндустриальной стадии развития экономики более актуальными становятся исследова-
ния эффективности использования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг.

Актуальность темы диссертационной работы усиливается наличием следующих факторов:
- во-первых, необходимостью, с целью уточнения сущности и структуры интеллектуальных ресурсов, ис-

следования и систематизации научно обоснованных теоретических подходов к экономическому содержанию 
данной категории;

- во-вторых, несовершенством, а следовательно, и усиливающейся значимостью развития методической 
базы, а также необходимостью поиска новых комплексных подходов в формировании системы показателей 
оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг; 

- в-третьих, приоритетностью расширения существующего теоретико-методического инструментария 
оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг.

Перечисленные факторы определили необходимость развития теоретической и методической базы, обе-
спечивающей эффективное использование интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг, нацелен-
ной на получение максимально возможных результатов деятельности в целях повышения инвестиционной 
привлекательности обозначенной отрасли. 

Целью исследования является обоснование теоретических положений и разработка практического инстру-
ментария оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов предприятиями сферы услуг.

Поставленная цель логически предопределила решение следующих взаимосвязанных задач:
- выявление проблем и систематизация объективных условий возникновения и становления концепции 

интеллектуальных ресурсов;

(Продолжение текста публикуемого материала)
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНО-АДАПТАЦИОННОГО 
ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
КОВТУНЕНКО АННА ВИКТОРОВНА
Научный руководитель: 
д.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и внешнеэкономическая деятельность»
Дудко Виктор Николаевич

Актуальность темы исследования. В современной экономике сфера услуг характеризуется усилением 
степени неопределенности экономических детерминант и соответствующего им риска, что смещает акцент 
в управлении сервисными предприятиями на стратегическую составляющую. При этом динамика развития 
социально-экономической системы такова, что те факторы, которые в текущем периоде негативно влияют на 
конкурентоспособность предприятия в отрасли, в перспективе под воздействием изменений внешней и вну-
тренней среды могут стать источниками ее роста и наоборот. Для того чтобы своевременно отслеживать эти 
изменения и оценивать возможности предприятия по активному их освоению, необходимы новые научные 
подходы и методические инструменты формирования стратегической конкурентоспособности предприятий. 
При этом следует учитывать, что это не обособленный внутренний процесс, так как конкурентоспособность 
экономической системы любого уровня является частью конкурентоспособности экономической системы бо-
лее высокого порядка. Следовательно, в подобных условиях усиливается зависимость между стратегической 
конкурентоспособностью предприятий и средой ее формирования, которая оказывает влияние на тенденции 
развития предприятий сферы услуг.

Отмеченные закономерности в наибольшей степени характерны для одного из самых динамичных сервис-
ных секторов – рынка бизнес-услуг, развитие которого определяется возрастанием потребностей предприятий 
различных размеров и форм собственности в эффективных методах решения проблем управления в условиях 
неопределенности внешней среды. Частью рынка бизнес-услуг являются консалтинговые услуги, которые 
характеризуются такими признаками, как специализация, дифференциация и интеллектуализация, а также 
инновационность и выраженный компетентностный компонент. Консалтинговые услуги являются высоко-
дифференцированными, так как их содержание и технологии предоставления различаются в зависимости от 
отрасли и размера предприятия-услугополучателя. Указанное обстоятельство обусловило рост востребован-
ности консалтинговых услуг, оказываемых российскими предприятиями: за последние 10 лет их объем без 
учета предприятий «большой пятерки» увеличился почти в 16 раз: с 6,56 млрд руб. в 2001 году до 104 млрд 
руб. в 2011 году. Прирост объема реализации консалтинговых услуг способствовал увеличению количества 
предприятий и числа занятых в данной отрасли: за последние 5 лет численность экономически активного на-
селения России, занятого в отрасли, увеличилась более чем на 26%.

Подобная ситуация на рынке консалтинговых услуг обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-
первых, распространение наукоемких технологий, технический и социально-экономический прогресс есте-
ственным образом изменяют устоявшиеся принципы и методы управления. Сегодня предприятия функцио-
нируют в условиях динамичной внешней среды и вынуждены оперативно и гибко реагировать на изменения 
её параметров, то есть руководителям необходимо одновременно учитывать определенное количество при-
родных, социальных и экономических факторов. В данных условиях у руководства предприятий формируется 
потребность в делегировании некоторых функций менеджмента.

Во-вторых, спрос на консалтинговые услуги носит периодический или эпизодический характер, в зависи-

(Продолжение текста публикуемого материала)
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VI. ИЗВЕСТИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

II. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

V. СЕРВИСОЛОГИЯ
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КНИГА В СТРОКУ
Уважаемые читатели, редакция журнала продолжает информи-

ровать вас об изданиях, вышедших в Издательско-полиграфическом 
центре университета.
За период с июня 2012 года было издано 196 наименований. По-

мимо печатных экземпляров книг, макеты которых могут находить-
ся в печати, их полнотекстовые версии размещены в Электронной 
Библиотечной Системе (ЭБС) университета, где автор может найти 
входные и выходные данные своего издания, а читатель ознакомить-
ся с полным текстом изданного материала. Надеемся, что наше 
сотрудничество с Научной библиотекой окажет ощутимую помощь 
авторам и читателям в более оперативном поиске информации 
об издании и его содержании.

Учебная литература
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«Прикладная информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 104 с. 
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тельная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 228 с. 
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«Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 120 с. 
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52.     Ельчанинов М. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое регу-
лирование в туризме» : для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и направл. 
100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

 
53.     Ермишин С. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника и техноло-

гия социально-культурного сервиса и туризма» : для студ. спец. 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 248 с. 

  
54.            Жуков Г. П. Лабораторный практикум по дисциплине «Методы и средства защиты 

компьютерной информации» : для студ. спец. 230106.51 «Техническое об-
служивание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 124 с. 

55.            Жуков Г. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Компьютерная геоме-
трия и графика» : для студ. направл. 230200.62 «Информационные систе-
мы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 208 с. 

56.            Жуков Г. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы компьютер-
ного проектирования  моделирования РЭС» : для студ. спец. 210303.65 
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 210312.65 «Аудиовизуальная 
техника» и направления 210300.62 «Радиотехника». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 248 с. 

57.            Жуков Г. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Представление знаний 
в информационных системах» : для студ. направл. 230200.62 «Информаци-
онные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 272 с. 

58.            Жуков Г. П.,
Данилова М. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные тех-
нологии» : для студ. спец. 230106.51 «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 212 с. 

59.     Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные про-
блемы науки (менеджмента)» : для студ. направл. подготовки 080500.68 
«Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

 
60.     Золотарев А. И.,

Карпенко Н. С.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дизайн-

проектирование» : для студ. направл. подготовки 070600.62 «Дизайн». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

61.     Золотарев А. И.,
Константинова И. Н.

Методические указания по выпускной квалификационной работе : для 
студ. направл. подготовки 070600.62 «Дизайн».. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 60 с. 

62.     Золотарев А. И.,
Герасимова О. Д.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Художественно-
техническое редактирование» : для студ. спец. 070601.65 «Дизайн». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.   

 
63.            Иванов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Административное 

право» : для студ. спец. 080115.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 72 с. 

64.            Иванов В. В.,
Устинова Е. С.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификацион-
ной работы : для студ. направл. подготовки 230100.68 «Информатика и вы-
числительная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

   
65.            Кара А. Н., 

Ковтуненко А. В.,
Голощапова Т. В.,
Рябова Е. В.

Учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы по дисципли-
не «Экономика фирмы» : для студ. всех направл. подготовки магистрату-
ры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 224 с. 
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66.     Карпенко Н. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Макетирование» : для 
студ. направл. подготовки 070600.62 «Дизайн», спец. 070601.65 «Ди-
зайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

67.            Квач Т. Г.,
Полякова Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стандартизация, метроло-
гия и сертификация» : для студ. всех экономических спец. и направл. – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

68.            Квач Т. Г.,
Полякова Е. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности» : для студ. направл. 230200.62 «Информационные системы» и 
210400.62 «Телекоммуникации». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

69.            Киричек Г. А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Математика» (алгебра и начала анали-
за) : для студ. СПО (I семестр). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 220 с. 

70.            Киричек Г. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика». «Элемен-
ты высшей математики» : для студ. всех спец. СПО. Раздел «Линейное про-
граммирование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с. 

71.     Коваленко И. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы менеджмен-
та и маркетинга в профессиональной деятельности» : для студ. спец. 
071501.65 «Художественное проектирование костюма». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

72.     Коваленко И. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подго-
товке студентов : для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление 
персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

 
73.            Козловский В. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Электропитание средств вы-

числительной техники» : для студ. спец. 230106.51 «Техническое обслу-
живание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

74.            Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электротехника» : для 
студ. технических спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 220 с. 

75.     Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и 
планирование производства» : для студ. технических спец. и направл. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с. 

    
76.     Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Производственный 

менеджмент» : для студ. направл. 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 136 с. 

 
77.            Колодина О. Н. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : 

для студ. спец. 080115.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 32 с. 

78.     Колодина О. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы экономики» : 
для студ. всех спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с.  

      
79.     Корнеева Е. Н. Учебно-методическое пособие дисциплины «Профессия консультан-

та» : для студ. направл. подготовки 080500.68 «Менеджмент», 080200.68 
«Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

          
80.     Корнеева Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Предприниматель-

ство в сфере сервиса» : для студ. спец. 100105.51 «Гостиничный сер-
вис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

81.     Коровина Н. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Документообо-
рот в туроперейтинге» : для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и направл. 
100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 148 с. 
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82.            Корчагин П. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и методо-
логия научного исследования» : для студ. направл. 080100.68 «Экономи-
ка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

  
83.     Крамарова Т. Ю. Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности. Обеспечение безопасности в туризме» : для студ. на-
правл. подготовки 100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 24 с. 

 
84.     Крамарова Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Продвижение ту-

ристского продукта» : для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и направл. под-
готовки 100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с.  

85.            Крюкова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Моделирование одеж-
ды методом макетирования» : для студ. спец. 260903.51 «Моделирова-
ние и конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 60 с. 

86.            Крюкова Н. А. Практикум по дисциплине «Конфекционирование материалов для 
одежды» : для студ. направл. подготовки 260800.62 «Технология, кон-
струирование изделий и материалы легкой промышленности», спец. 
260902.65 «Конструирование швейных изделий», спец. 100101.65 «Сер-
вис» (специализация «Сервис на предприятиях индустрии моды»). – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с. 

87.     Крюкова Н. А.,
Лисова Е. А.

Лабораторный практикум по дисциплине «Материаловедение в про-
изводстве изделий легкой промышленности» : для студ. направл. подго-
товки 260800.62 «Технология, конструирование изделий и материалы 
легкой промышленности», спец. 260902.65 «Конструирование швей-
ных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 92 с. 

 
88.     Куваева Н. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Содержание и методика 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности (некоммерческие 
организации)» : для студ. направл. 040100.68 «Социальная работа». – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

89.     Кудрявенкова О. Л. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Основы инноваци-
онного менеджмента» : для студ. спец. 080302.51 «Коммерция (по от-
раслям)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 192 с. 

 
90.            Кудрявенкова О. Л.,

Морякова А. В.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Материально-техническое 

снабжение» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза това-
ров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и 
сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

91.            Кудрявенкова О. Л.,
Савина Т. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные ин-
формационные технологии в коммерческой деятельности» : для студ. 
направл. 080300.62 «Коммерция» и по дисциплине «Информационные 
технологии в коммерческой деятельности» для студентов специальности 
080301.65 «Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 116 с. 

92.     Кузнецова Л. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация пред-
принимательства» : для студ. спец. 080302.51 «Коммерция (по отрас-
лям)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

 
93.     Кукина С. Д. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Научные основы 

организации торгово-технологических процессов по продвижению то-
вара от производителя до потребителей» : для студ. направл. подготовки 
080300.68 «Коммерция» и 100700.68 «Торговое дело».  – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 120 с. 
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94.     Кукина С. Д. Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квалифика-
ционной работы : для студ. спец. 080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

95.     Кукина С. Д. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Безопасность не-
продовольственных товаров» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение 
и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения  непродоволь-
ственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с.  

96.     Кукина С. Д. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология хра-
нения и транспортирования непродовольственных товаров» : для студ. 
спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производ-
ства и обращения  непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с.  

      
97.     Кукина С. Д. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза пластмасс и бытовой химии» : для студ. спец. 080401.65 
«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обра-
щения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 104 с.  

98.     Кукина С. Д. Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза 
пластмасс и бытовой химии» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение 
и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродоволь-
ственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с. 

99.     Кулапина Г. М.,
Моисеева В. Ю.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы менед-
жмента» : для студ. направл. 080500.62 «Менеджмент» (1 часть). – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

100. Кулапина Г. М.,
Николаева Н. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Разработка управ-
ленческих решений» : для студ. направл. 080500.62 «Менеджмент» (ба-
калавры). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

 
101. Лазарева М. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Художественно-

графическая композиция» : для студ. направл. 260800.62 «Технология, 
конструирование изделий и материалы легкой промышленности» и спец. 
260902.65 «Конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 64 с. 

102.     Левцова Н. Б. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология изготовления 
одежды при сервисном обслуживании» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» 
специализации «Сервис на предприятиях индустрии моды». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 148 с. 

103. Леонтьев Б. П. Лабораторный практикум по дисциплине «Автоматизированные ин-
формационные технологии и аппаратура» : для студ. спец. 210312.65 
«Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
100 с. 

 
104.     Лепешкина Л. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Мифология» : для студ. 

направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
48 с. 

105. Лисова Е. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методы и средства из-
мерений, испытаний и контроля» : для студ. спец. 220501.65 «Управление 
качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 124 с. 

 
106. Лысова М. Ю.,

Морякова А. В.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинговые ком-

муникации» : для студ. спец. 080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 120 с. Ш
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107.  Малинин Ю. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» : для 
студ. всех спец. и направл. «Обучение технике игры в настольный тен-
нис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

108. Малышева Е. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Разработка кор-
поративных информационных систем с использованием Internet» : для 
студ. спец. 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» направл. 
080800.62 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 168 с. 

109. Малышева Е. Ю. Лабораторный практикум по дисциплине «Системы автоматизирован-
ной обработки экономической информации» : для студ. спец. 080801.65 
«Прикладная информатика в экономике» направл. 080800.62 «Приклад-
ная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

110. Маркова О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Внутренний и внеш-
ний консалтинг» : для направл. подготовки 080500.68 «Менеджмент». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с.  

111. Марченко Т. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология и ин-
струментальные средства стратегического управления» : для студ. на-
правл. 080100.68 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 156 с. 

112. Марченко Т. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Конкурентоведение» : для 
студ. направл. 080100.68 «Экономика» и других экономических направле-
ний. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 124 с. 

113.     Марченко Т. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современные методики 
оценки эффективности коммерческой деятельности предприятий разных от-
раслей и сфер применения» : для студ. направл. 080300.68 «Коммерция».  – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 152 с. 

114. Марченко Т. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного 
проектирования» : для студ. спец. 080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : Изд-
во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

         
115. Марченко Т. И.,

Абрамова Л. А.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика пред-

приятия» : для студ. спец. 080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 124 с. 

116. Мигненко М. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Психодиагностика» : 
для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», 
100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

117.  Митрофанова Я. С.,
Филиппова О. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Моделирование бизнес-
процессов» : для студ. направл. 080800.68 «Прикладная информатика». – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 184 с. 

    
118. Можанова И. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация дея-

тельности коммерческого банка» : для студ. по направл. 080105 «Финан-
сы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

 
119. Надеина Н. И. Учебно-методический комплекс по дисциплинам «Основы компо-

зиции», «Основы композиции в проектировании интерьеров (пропедев-
тика)», «Пропедевтика (основы композиции)» : для студ. специальностей 
071501.65 «Художественное проектирование костюма», 070603.65 «Ис-
кусство интерьера», 070601.65 «Дизайн», «Основы композиции» для студ. 
направл. подготовки 070600.62 «Дизайн».– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 108 с. 

  
120. Несмеянова Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Оценка нематери-

альных активов и интеллектуальной собственности» : для студ. спец. 
080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 
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121. Никитенко Т. В. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Математика», «Эле-
менты высшей математики» : для всех спец. СПО. Раздел «Элементы 
теории вероятностей и математическая статистика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 52 с. 

 
122. Николаев А. В.,

Баженова С. С.,
Ермишин С. П.,
Емелина И. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного 
проектирования» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сер-
вис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

         

123. Николаева Е. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Менеджмент и мар-
кетинг в сервисе» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 88 с. 

124. Овсянников В. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория культуры» : для 
студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 100 с.   

125. Овсянников В. П.,
Овсянникова Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История культуры» : для 
студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 76 с. 

    
126. Овсянникова Н. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История науки» : для 

студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 68 с.   

127. Овсянникова Н. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методика исследо-
вания в социальной работе и социальная статистика» : для студ. направл. 
040100.62 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

128. Овсянникова Н. В.,
Ямашев В. М.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История разви-
тия гостиничного хозяйства» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм», 100201.65 «Туризм» и направл. 
100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

 
129. Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «ERP-системы» : для студ. 

направл. подготовки 230100.68 «Информатика и вычислительная техни-
ка». –  Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 180 с. 

130. Пыршева М. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая 
география и регионалистика» : для студ. спец. 080115.65 «Таможенное 
дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

        
131. Розова Т. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Гостиничная инду-

стрия» : для студ. спец. 100105.51 «Гостиничный сервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 72 с. 

132. Рузова Л. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы научного исследова-
ния в социальной работе» : для направл. подготовки 040100.68 и 040400.68 
«Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с. 

133. Самохина Н. С.,
Савенко А. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерный практи-
кум» : для студ. спец. 230106.51 «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 76 с. 

134. Самохина Н. С.,
Савенко А. В.

Программа практики : для студ. спец. 230106.51 «Техническое обслу-
живание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 20 с. 

135. Семенова Л. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегическое фи-
нансовое планирование» : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управ-
ление на предприятии». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. Ш
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136.     Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготов-
ке : для студ. направл. 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 32 с. 

137. Серебрякова О. А. Финансовое право : учеб. пособие. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 256 с.

138. Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в специаль-
ность» : для студ. спец. 210308.51 «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 168 с. 

 
139. Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготов-

ке : для студ. специальности 210308.51 «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 20 с. 

140. Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Аудиотехника» : для студ. 
спец. 210312.65 «Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 56 с. 

141.     Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Антенно-фидерные устройства и 
распространение радиоволн» : для студ. спец. 210308.51 «Техническое обслу-
живание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

142. Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Мультимедийная техника  и 
технология производства аудиовизуальных программм» : для студ. спец. 
210312.65 «Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 24 с. 

143. Скобелева С. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы теории управле-
ния» : для студ. направл.: 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 
230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
252 с. 

144. Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы дипломного про-
ектирования» : для студ. направл.: 210300.62 «Радиотехника», 210100.62 
«Электроника и микроэлектроника» и спец.: 210303.65 «Бытовая ради-
оэлектронная аппаратура», 210312.65 «Аудиовизуальная техника». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

145. Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Микроэлектрони-
ка» : для студ. направл. 210100.62 «Электроника и микроэлектрони-
ка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

    
146. Скобелева С. Н.,

Устинова Е. С.
Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы : для студ. направл. 210300.62 «Радиотехника» и специаль-
ностей: 210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 210312.65 
«Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

147. Скобелева С. Н.,
Рыбак Н. А.

  Лабораторный практикум по дисциплине «Акустика» : для студ. тех-
нических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с.     

148.     Стрелкова Н. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация работы отде-
ла по связям с общественностью» : для студ. спец. 030602.65 «Связи с обще-
ственностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с. 

149. Суворова П. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Семиотика и лингви-
стика» : для студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 52 с. 
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150. Суворова П. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория и история ли-
тературы» : для студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

151. Тамер О. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы научных 
исследований» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сер-
вис и туризм», 100201.65 «Туризм» и направл. 100200.62 «Туризм». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

 
152. Тараносова Г. Н.,

Ильенко Н. А.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культурологические 

аспекты рекламы» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный 
сервис и туризм», направл. подготовки 031400.62 «Культурология». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

153. Тарасова Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Древний язык» : для 
студ. направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 124 с. 

154. Тереков В. Г.,
Полякова Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Охрана труда» : для 
всех спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 152 с.

155. Ульянова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методы и средства ис-
следований» : для студ. спец. 260902.65 «Конструирование швейных из-
делий», направл. 260800.62 «Технология, конструирование изделий и ма-
териалы легкой промышленности». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 92 с. 

156. Устинова Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Введение в специальность» : 
для студ. направл. 230200.65 «Информационные системы». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

157.     Устинова Е. С.,
Шакурский М. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электротехника 
и электроника» : для студ. спец. 260902.65 «Конструирование швейных 
изделий» направл. 260800.62 «Технология, конструирование изделий 
и материалы легкой промышленности». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 216 с. 

158. Фаритова Л. Х.,
Бабушкина В. В.,
Крюкова Н. А.,
Афиногентова Н. В.,
Ульянова О. В.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы : для студ. спец. 260902.65 «Конструирование швейных из-
делий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

 

159. Фаритова Л. Х.,
Бабушкина В. В.,
Крюкова Н. А.,
Ульянова О. В.

Учебно-методическое пособие по подготовке и проведению государ-
ственных аттестационных испытаний : для студ. направл. подготовки 
260800.62 «Технология, конструирование изделий и материалы легкой 
промышленности». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

 
160. Фаритова Л. Х.,

Ульянова О. В.
Учебно-методическое пособие для выполнения курсового проекта по 

дисциплине «САПР одежды» : для студ. спец. 260902.65 «Конструирова-
ние швейных изделий», направл. 260800.62 «Технология, конструирова-
ние изделий и материалы легкой промышленности». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 24 с. 

 
161. Федоров А. Л. Лабораторный практикум по дисциплине «Технология конструкци-

онных материалов» : для студ. спец. 150408.65 «Бытовые машины и при-
боры» и направл. 150400.62 «Технологические машины и оборудование». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

 
162. Филатов Ю. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в специаль-

ность» : для студентов специальности 080115.65 «Таможенное дело». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. Ш
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163. Филатов Ю. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История таможенного дела 
и таможенной политики России» : для студ. спец. 080115.65 «Таможенное 
дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

164. Филиппова О. А. Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные техноло-
гии в реинжиниринге бизнес-процессов» : для направл. подготовки 080800.68 
«Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 160 с. 

165. Филиппова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного 
проектирования» : для студ. спец. 080801.65 «Прикладная информатика в 
экономике» и направл. 080800.62 «Прикладная информатика». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 120 с. 

166. Чупина Е. Е. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные тех-
нологии в экономике» : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управ-
ление на предприятии». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с. 

167. Шлегель О. А.,
Почечуева С. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Компьютерные технологии 
в науке (социальная работа)» : для направл. подготовки 040100.68 «Соци-
альная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 172 с.          

168. Шлегель О. А.,
Чупина Е. Е.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерные тех-
нологии» : для студ. нетехнических направл. магистратуры. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с.  

169. Шнякина Ю. Р. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация 
деятельности фирмы в условиях конкуренции» : для студ. направл. 
080100.68 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

170. Шнякина Ю. Р.
Торгушина Е. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие теории эконо-
мики отраслевых рынков» : для студ. направл. подготовки 080100.68 «Эко-
номика» и других направл. подготовки магистратуры. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 120 с. 

171. Шнякина Ю. Р. Учебно-методическое пособие дисциплины «Ресурсное обеспечение 
деятельности предприятий на рынке товаров и услуг» : для студ. направл. 
080300.68 «Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

172.   Шнякина Ю. Р.,
Морякова А. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Товары и услуги как 
объект коммерческой деятельности» : для студ. очной и заочной форм обу-
чения спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 128 с. 

173. Филатов Ю. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировая экономика 
и внешнеэкономическая деятельность» : для студ. спец. 030602.65 «Свя-
зи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 188 с. 

174. Юхненко Л. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык 
(немецкий)» : для студ. I курса всех спец. и направл. вузов сервиса. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

       
175. Юхненко Л. В.,

Филиппова А. В.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык II 

(немецкий)» : для спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и ту-
ризм», 100201.65 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 212 с.  

176. Якунин В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине Экскурсоведение» : 
для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и направл. 100200.62 «Туризм». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

 
177. Яницкая Т. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Вычислительная тех-

ника и программирование» : для студ. спец. 090103.65 «Организация и тех-
нология защиты информации». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 336 с.  

178. Яницкая Т. С.,
Раченко Т. А.

Лабораторный практикум по дисциплине «Сетевая экономика» : 
для студ. направл. подготовки 080800.68 «Прикладная информати-
ка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 
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Научная литература. Монографии

Анохина С. П. 
Тексты Священного Писания в сопоставительном аспекте : монография. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 168 с. – ISBN 978-5-9581-0277-8.

Монография посвящена изучению и описанию сходств и различий в переводах основ-
ных родов текстов Священного Писания: Исторических книг, Учительных книг и 
псалмов, Пророческих книг и Посланий – на немецкий, английский и русский языки в 
коммуникативно-прагматическом и лингвокогнитивном аспектах.
Монография представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей гумани-
тарных вузов и факультетов, специалистов в области коммуникации и когнитивистики и 
для всех интересующихся проблемами сопоставительной лингвистики.

Белько Т. В.
Природные факторы в дизайне среды: ландшафтный дизайн, архитектурная 
бионика, города будущего : монография. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 296 с. – 
ISBN 978-5-9581-0257-0.

В рамках данного исследования сделана попытка изучения городской среды с точки 
зрения исторического анализа и определения перспектив ее развития. Именно поэтому 
рассмотрены истоки возникновения проблем, связанных с гармонизацией городской 
среды, проанализированы современные тенденции развития городов, рассмотрены 
современные материалы и технологии, их свойства и возможности по внедрению в 
городскую среду. 
Система «Природа – Человек – Дизайн» должна стать творческим универсумом, 
объединяющим экспертов широкой сферы знаний о законах развития и существования 
экосистемы, ее информационного поля.

Неретина Е. А., Можанова И. И. 
Управление финансовыми рисками промышленных предприятий: теория и практика : 
монография. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 184 с. – ISBN 978-5-9581-0265-5

В монографии расширена теоретическая и методическая база решения вопросов, 
связанных с управлением финансовыми рисками, оценкой их влияния на эффективность 
и устойчивость деятельности промышленных предприятий. На основе исследования 
научных взглядов на сущностную природу риска и его характеристики разработана 
классификация финансовых рисков, позволяющая их идентифицировать, проводить 
всесторонний анализ и оценку. 
Монография представляет интерес для научных и практических работников, 
занимающихся проблемами финансового менеджмента, оценкой и управлением 
финансовыми рисками промышленных предприятий, аспирантов и студентов 
экономических специальностей.

Ерохина Л. И., Янов В. В., Кара А. Н. и др. 
Региональная диверсификация: особенности развития : монография. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 260 с. – ISBN 978-5-9581-0259-4.

Для современной российской экономики стратегия диверсификации приобретает 
особое значение, поскольку исторически сложившаяся глубокая дифференциация 
регионов и отраслей по инвестиционной привлекательности, инновационной 
восприимчивости, потенциалу развития требует адекватных государственных 
регулятивных мер по обеспечению устойчивости экономического роста на всех 
уровнях экономической системы. 
Содержание монографии представляется необходимым и полезным изданием для 
студентов, магистрантов, аспирантов и широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами социально-экономического развития регионов, а также для руководителей 
местных органов власти и управления.
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Инновационные подходы к формированию основных образовательных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС : сб. ст. межвузов. науч.-методич. семинара 
(16 февраля 2012 г.) / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 288 с. – ISBN 978-5-9581-0269-3.

Инновационные подходы к формированию основных образовательных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС : сб. тез. межвузов. науч.-методич. семинара 
(16 февраля 2012 г.) / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 280 с. – ISBN 978-5-9581-0268-6.

Наука – промышленности и сервису : сб. ст. VI международ. науч.-практич. конф. 
(17-18 ноября 2011 г.). Ч. I. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – C. 446. – ISBN 
978-5-9581-0271-6.

Наука – промышленности и сервису : сб. ст. VI международ. науч.-практич. конф. 
(17-18 ноября 2011 г.). Ч. II. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 399 с. – ISBN 
978-5-9581-0272-3.

Наука – промышленности и сервису : сб. ст. VI международ. науч.-практич. конф. 
(17-18 ноября 2011 г.). Ч. III. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 412 с. – ISBN 
978-5-9581-0273-0.

Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации 
(ITRT-2012) : сб. ст. II международ. заочной научно-технич. конф. Ч. 1 / 
Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 440 с. – 
ISBN 978-5-9581-0274-7.

Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации 
(ITRT-2012) : сб. ст. II международ. заочной научно-технич. конф. Ч. 2 / 
Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 364 с. – 
ISBN 978-5-9581-0275-4.

Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации 
(ITRT-2012) : сб. ст. II международ. заочной научно-технич. конф. Ч. 3 / 
Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 404 с. – 
ISBN 978-5-9581-0276-1.

Внутренний туризм как фактор развития регионов в условиях рыночной эконо-
мики» (на примере Самарской области) : сб. ст. I международ. научно-практич. 
конф. (25-26 сентября) / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 472 с. – ISBN 978-5-9581-0279-2.

Внутренний туризм как фактор развития регионов в условиях рыночной экономики» 
(на примере Самарской области) : сб. тез. I международ. научно-практич. конф. 
(25-26 сентября) / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
ISBN 978-5-9581-0280-8
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Периодические издания

Вестник Поволжского 
государственного 
университета сервиса. 
Серия Экономика. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 
№ 3 (23). – 206 с. – 
ISSN 2073-9338.

Вестник Поволжского 
государственного 
университета сервиса. 
Серия Экономика. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 
№ 4 (24). – 166 с.
ISSN 2073-9338.

Школа университетской науки: парадигма 
развития / Поволж. гос. ун-т сервиса. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – № 2 (6). – 
Т. I. – 86 с. – ISSN 2219-9721.

Школа университетской науки: парадигма 
развития / Поволж. гос. ун-т сервиса. – 
Тольятти : Изд-во  ПВГУС, 2012. – № 2 (6). – 
Т. II. – 292 с. – ISSN 2219-9721.

Анонсы изданий (ноябрь – декабрь)

Организация экскурсионной деятельности в То-
льятти : монография / под ред. М. С. Ельчанинова. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012.

Инновационные механизмы управления потенциа-
лом сферы сервиса в регионе : монография / под ред. 
Л. И. Ерохиной. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012.

Актуальные проблемы экономики и менеджмента 
предприятий сервиса и инновационные механизмы 
их решения : сб. ст. II международ. заочной научно-
практич. конф. / Поволж. гос. ун-т сервиса. – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012.

Вестник абитуриента ПВГУС. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – № 7.

Проблемы социальной исключенности личности и группы в современном обществе, их решение средствами 
социальной работы : сб. ст. всероссийской научно-практич. конф. с международным участием / Поволж. 
гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012.

Вестник Поволжского государ-
ственного университета серви-
са. Серия Экономика. – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
№ 5 (25).

Вестник Поволжского государ-
ственного университета серви-
са. Серия Экономика. – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
№ 6 (26).

Запад – Россия – Восток: по-
литическое, экономическое и 
культурное взаимодействие : 
сб. ст. VI международ. научно-
практич. конф. / Поволжский 
гос. ун-т сервиса. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – ISBN 
978-5-9581-0278-5.

Экономика и управление: новые 
вызовы и перспективы : сб. ст. 
III международ. науч.-практич. 
конф. (7-8 ноября) / Поволж. 
гос. ун-т сервиса. – Тольятти : 
ПВГУС, 2012.
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