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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Межгосударственное управление 
  

Парфенова Мария Викторовна 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Разработанная методика оценки эффективности государственного стимулирования инно-
вационной деятельности позволяет определить эффективность стимулирования инноваци-
онной деятельности и выявить направление ее изменения. Результаты апробации методики 
показали, что, несмотря на рост результативности инновационной деятельности в России, 
который основывается на росте объемов бюджетных затрат на работу инструментов, 
стимулирующих инновации, наблюдается общая тенденция к снижению эффективности 
рассматриваемого инструментария. 
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Государственное управление 
  

Бубнова Инна Юрьевна 
Серебрякова Олеся Александровна 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Функционирование мировой экономики на современном этапе, глобализация и интеграция, 
легкое передвижение капиталов создает предпосылки более детального исследования меха-
низма оффшорного бизнеса, занимающего не последнее место в этих процессах. Наличие 
достоинств и недостатков оффшорных зон оказывает положительное и отрицательное 
влияние на национальную экономику. Исследование данных тенденций позволит сделать вы-
вод об эффективности оффшорного бизнеса. 

17 

  

Управление социальным развитием 
 

Куприянов Сергей Васильевич 
Пересыпкина Валерия Владимировна 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
КАПИТАЛОМ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Рассматривается роль интерактивных форм обучения в высшей школе с позиций совершен-
ствования методологии управления человеческим капиталом; обосновывается позиция каса-
тельно того, что основную массу выпускников вуза должны составлять бакалавры, необхо-
димость персонифицированной и неэффективность массовой подготовки магистров. 
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Региональное развитие 
  

Голощапова Татьяна Викторовна 
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
Рассмотрены основные методические подходы к разработке системы первичных показате-
лей и обобщенной оценки экономического потенциала региона и его эффективного использо-
вания. 
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Корчагин Павел Валентинович 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Экономическое и социальное развитие – категория, описывающая процесс перехода от одно-
го состояния качественной определенности экономической системы определенного уровня 
организации к иному, более полному экономическому качеству, то есть к иной экономической 
системе, имеющей новую меру, новое количественное и качественное единство. 
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Николаева Елена Ирфановна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖКХ РЕГИОНА 
Представленный ретроспективный анализ категории эффективность в эволюционном раз-
витии концепций менеджмента позволил определить основные подходы к исследованию и 
толкованию эффективности ЖКХ и установить взаимосвязь между категориями «эф-
фективность», «надежность» и «качество». Вскрытая взаимосвязь помогает выявить 
специфику исследования качества, эффективности и надежности систем управления ЖКХ 
на региональном уровне. 

41 

  

Севастьянов Алексей Владимирович 
Гуренкова Ольга Валерьевна 
Дудко Виктор Николаевич 
ФАКТОР ГИБКОСТИ СТРАТЕГИИ  
КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Статья посвящена вопросам стратегического развития финансово-промышленных групп, в 
частности фактору гибкости как одному из важнейших в конкурентоспособной стратегии 
развития. Рассмотрен ряд авторских моделей, описывающих формирование гибких страте-
гий в системе управления, описана параметрическая модель зависимости эффективной гиб-
кой стратегии от ряда потенциалов ФПГ, представлено новое видение понятийного аппа-
рата стратегического развития ФПГ. 
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Региональная сфера услуг: 
экономика, организация и управление 

  

Насакина Лилия Аркадьевна 
Медведева Екатерина Викторовна 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
Исчисление затрат по центрам ответственности определяет учет как механизм распреде-
ления целей внутренних сегментов деятельности экономического субъекта и отражает пре-
имущества децентрализованной системы управления в сфере оказания услуг. 

55 

  

Соколова Ирина Александровна 
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА КОНФЛИКТНЫХ  
СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
Представлена сущность риска конфликта, специфика функционирования контактной зоны 
предприятий сферы услуг. 

65 

  

Рынки: состояние и развитие 
  

Гасымова Гюльнара Мурадовна 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
МАРКЕТИНГА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ 
Рассматриваются основные аспекты применения маркетинга на российском рынке цветов. 
Определены главные направления маркетинговой деятельности компаний, выделены особен-
ности комплекса маркетинга цветочной продукции. 
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Менеджмент и маркетинг 
  

Никитина Наталья Викторовна 
СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Формирование эффективного антикризисного финансового управления – сложный в практи-
ческом отношении процесс, требующий серьезнейшей проработки в методологическом ас-
пекте. Система эффективного антикризисного финансового менеджмента базируется на 
определенных принципах и функциях, позволяющих установить режим управления, способно-
го предвидеть, предупреждать, преодолевать кризисную ситуацию и одновременно удержи-
вать стабильное функционирование предприятия. 
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Тимофеев Дмитрий Владимирович 
УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.  
ВОВЛЕЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАКАЗЧИКА 
Рассмотрены условия проведения планово-предупредительного ремонта оборудования в со-
временных рыночных условиях, предложен способ оптимизации процесса путем вовлечения 
исполнителя в бизнес-процесс заказчика; определены границы жизненного цикла гарантийно-
го и послегарантийного сервиса, которые позволяют различать потребности заказчика; 
рассмотрены этапы согласования интересов заказчика и исполнителя на практическом при-
мере процессов послепродажного технического обслуживания грузоподъемной техники. 
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И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Скрытая утечка конфиденциальной информации производственной и бухгалтерской отчет-
ности может привести к ущербу для предприятия. Инциденты, связанные с нарушением 
информационной безопасности, вызываются внутренними угрозами, источниками которых 
являются инсайдеры. Актуальность данной статьи обусловлена важностью идентификации 
инсайдера, скрытых каналов утечки информации на предприятии, которые возможны через 
пользователей, имеющих доступ к информационным ресурсам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
Описываются особенности построения системы внутреннего контроля на предприятиях. 
Рассматриваются экономическая сущность, понятие и цели внутреннего контроля. Особое 
внимание уделено основным принципам построения системы внутреннего контроля на раз-
ных этапах жизненного цикла экономического субъекта. Представлены роль и основные 
функции службы внутреннего контроля. 
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В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Рассмотрена методика анализа управления стимулированием сбыта в условиях маркетинга 
взаимоотношений на торговом предприятии. Дана характеристика объектов и субъектов 
управления стимулированием сбыта, определены условия успешного функционирования. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕЖСУБЪЕКТНЫХ СВЯЗЕЙ  
Предложена рациональная экономическая конфигурация структурной пространственно-
временной организации межсубъектных связей, согласованная с разделением общеэкономических 
и общесистемных функций между различными экономическими системами различного уровня. 
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Рассмотрена сущность эффективности маркетинговой деятельности, представле-
на методика оценки эффективности. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Сформулирована аксиома об оптимальном выборе стратегического партнера производствен-
ного предприятия (фирмы, организации). В качестве самого важного и единственного партне-
ра рассматривается его трудовой коллектив. При создании аксиомы использован функцио-
нально-целевой научный подход. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Рассматриваются основы формирования организационных структур управления энергосбе-
режением и энергетической эффективностью на промышленных предприятиях. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
В условиях современной экономики, когда конкуренция во всех областях возросла до предела, 
а сроки жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями, применение 
технологий управления проектами является необходимым не только для процветания, но и 
для выживания почти каждого предприятия. 
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ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  
Раскрыты основные закономерности функционирования систем. Посредством графического 
изображения доказана цикличность их развития. Рассмотрен простейший метод прогнози-
рования показателей банковского сектора, выявлены преимущества и недостатки данной 
математической модели. На основании проведенных расчетов в работе сформулированы вы-
воды по эффективности использования метода прогнозирования. 
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Обосновывается выбор подхода к оценке производственного потенциала с целью раскрытия 
резервов дальнейшего роста промышленного предприятия. Многомерный факторный анализ 
позволяет максимально учитывать все структурные элементы производственного потен-
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ров моделей и мощности помехи исследуются методики оценки точности идентификации 
временных рядов для моделей логистического тренда Ферхюльста и Гомпертца. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: стимулирование инновационной деятельности, бюджетное стимулирова-

ние, эффективность, методика оценки эффективности государственного стимулирования. 
 

Разработанная методика оценки эффективности государственного стимулирования инно-
вационной деятельности позволяет определить эффективность стимулирования инновацион-
ной деятельности и выявить направление ее изменения. Результаты апробации методики по-
казали, что, несмотря на рост результативности инновационной деятельности в России, ко-
торый основывается на росте объемов бюджетных затрат на работу инструментов, сти-
мулирующих инновации, наблюдается общая тенденция к снижению эффективности рас-
сматриваемого инструментария. 

 
В проводимом нами исследовании особый интерес представляет государственная форма 

стимулирования инновационной деятельности, реализуемая посредством такого экономическо-
го метода, как бюджетное стимулирование, поскольку центральное место в системе прямого го-
сударственного воздействия на инновационную деятельность занимает финансирование 
НИОКР и инновационных проектов из средств бюджетов… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT METHODS OF PUBLIC STIMULATION OF INNOVATIONS 

 
Key words: stimulation of innovations, budget stimulation, efficiency, assessment methods of pub-

lic stimulation. 
 
The author has developed assessment methods of the efficiency of public stimulation of innovations. 

These methods help to determine the effectiveness of promoting innovations and to identify the directions 
of changes. Results of testing these techniques showed that, despite the increase in the effectiveness of 
innovation in Russia, which is based on the growth of budget expenses on the tools for stimulating inno-
vations, there is a general tendency of decreasing effectiveness of the given instruments.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Ключевые слова: мировая экономика, оффшорные зоны, инвестиции, налоговые льготы, на-

логовое бремя. 
 
Функционирование мировой экономики на современном этапе, глобализация и интеграция, 

легкое передвижение капиталов создает предпосылки более детального исследования меха-
низма оффшорного бизнеса, занимающего не последнее место в этих процессах. Наличие дос-
тоинств и недостатков оффшорных зон оказывает положительное и отрицательное влияние 
на национальную экономику. Исследование данных тенденций позволит сделать вывод об эф-
фективности оффшорного бизнеса. 

 
Функционирование мировой экономики на современном этапе характеризуется активными 

процессами глобализации, интеграции и открытости национальных экономик… 
 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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OFFSHORE BUSINESS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 
Key words: global economy, offshore, investment, tax privileges, tax burden. 
 
Functioning of the global economy at the present stage of globalization and integration, and easy 

movement of capital create conditions for more detailed study of the mechanism of the offshore busi-
ness, which plays important role in this process. Advantages and disadvantages of offshore areas have 
positive and negative effects on the national economy. The study of these trends will help us to make a 
conclusion about the effectiveness of offshore business.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ПОСРЕДСТВОМ  
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: компетенции, бакалавр, магистр, интерактивные формы обучения. 
 
Рассматривается роль интерактивных форм обучения в высшей школе с позиций совер-

шенствования методологии управления человеческим капиталом; обосновывается позиция ка-
сательно того, что основную массу выпускников вуза должны составлять бакалавры, необхо-
димость персонифицированной и неэффективность массовой подготовки магистров. 

 
Статья 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», вступающего в силу 1 сентября 2013 года, устанавливает следующие уровни профес-
сионального образования: среднее профессиональное образование; высшее образование – бака-
лавриат…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPROVING THE METHODOLOGY OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
THROUGH INTERACTIVE LEARNING 

 
Key words: competence, Bachelor, Master, interactive forms of learning. 
 
The article considers the role of interactive forms of learning in higher education from the stand-

point of improving the methodology of human capital management. The authors justified the fact that 
the majority of university graduates should consist of bachelors, as well as the need for personalized 
approach and inefficiency of mass training of Masters. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: экономический потенциал региона, первичный набор показателей, единич-

ные показатели потенциала региона, комплексный показатель потенциала региона. 
 
Рассмотрены основные методические подходы к разработке системы первичных показа-

телей и обобщенной оценки экономического потенциала региона и его эффективного использо-
вания.  

 
Регион представляет собой сложную социально-экономическую систему, которая связана 

с множеством отношений как с внешней (в том числе с государством), так и внутренней сре-
дой. Специфика данной системы представлена отношениями региона с территориальными еди-
ницами и хозяйствующими субъектами, поэтому в основе региональной политики, проводимой 
властями любого уровня, должна лежать оценка не текущего состояния регионального разви-
тия, а расчет на перспективу… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF GENERALIZED ASSESSMENT  

OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 
 
Key words: economic potential of the region, primary set of indicators, individual indicators of 

regional potential, comprehensive indicator of regional potential.  
 
The article studies basic methodological approaches to the development of the primary indicators 

and the generalized evaluation of the economic potential of the region and its effective use.  
 
 

© Голощапова Т. В., 2013 
 



УДК 332.1 
П. В. Корчагин* 
*Корчагин Павел Валентинович, доктор экономических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_eokd@tolgas.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Ключевые слова: экономическое и социальное развитие, категория, экономическое движе-

ние, объект, научная концепция. 
 
Экономическое и социальное развитие – категория, описывающая процесс перехода от од-

ного состояния качественной определенности экономической системы определенного уровня 
организации к иному, более полному экономическому качеству, то есть к иной экономической 
системе, имеющей новую меру, новое количественное и качественное единство. 

 
Категория «экономическое и социальное развитие» является сложным понятием, содержа-

ние которого расширяется по мере становления уровня жизни населения. Данную категорию не-
редко смешивают с другими категориями близкими по смыслу и содержанию. 

Экономическое и социальное развитие – категория, описывающая процесс перехода от од-
ного состояния качественной определенности экономической системы определенного уровня 
организации к иному, более полному экономическому качеству, то есть к иной экономической 
системе, имеющей новую меру, новое количественное и качественное единство… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDY OF ECONOMIC AND 

SOCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN THE HISTORY OF ECONOMICS 
 
Key words: economic and social development, category, economic movement, object, scientific 

concept. 
 
Economic and social development is the category that describes the process of transition from one 

qualitative state of the economic system of a certain organization level to another, more complete eco-
nomic quality. Thus it is transition to economic system with a new measurement, new quantitative and 
qualitative unity.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖКХ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: эффективность, качество, надежность, подходы к трактовке эффектив-

ности, экономическая эффективность, социальная эффективность. 
 
Представленный ретроспективный анализ категории эффективность в эволюционном раз-

витии концепций менеджмента позволил определить основные подходы к исследованию и тол-
кованию эффективности ЖКХ и установить взаимосвязь между категориями «эффектив-
ность», «надежность» и «качество». Вскрытая взаимосвязь помогает выявить специфику ис-
следования качества, эффективности и надежности систем управления ЖКХ на региональ-
ном уровне. 

 
Одной из важных проблем повышения эффективности экономического развития регионов на 

данный момент является проблема повышения эффективности управления региональной собст-
венностью, которая непосредственно связана с радикальным совершенствованием управления 
объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, занимающими центральное место в управ-
лении региональной собственностью…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDY OF INTERRELATED CATEGORIES DETERMINING THE EFFECTIVENESS 

OF HOUSING IN THE REGION 
 
Key words: efficiency, quality, reliability, approaches to the definition of effectiveness, economic 

efficiency, social efficiency.  
 
Retrospective analysis of the effectiveness category in the evolution of management concepts, pre-

sented in the article, allowed us to determine the main approaches to the study and interpretation of the 
effectiveness of housing. This research also made it possible to establish the relationship between the 
categories of efficiency, reliability and quality. This found interrelation helps to identify the specific fea-
tures of studying quality, efficiency and reliability of housing management at the regional level.  
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ФАКТОР ГИБКОСТИ СТРАТЕГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: финансово-промышленные группы, фактор гибкости, конкурентоспособность, ре-

гиональная экономика. 
 
Статья посвящена вопросам стратегического развития финансово-промышленных групп, в частно-

сти фактору гибкости как одному из важнейших в конкурентоспособной стратегии развития. Рас-
смотрен ряд авторских моделей, описывающих формирование гибких стратегий в системе управления, 
описана параметрическая модель зависимости эффективной гибкой стратегии от ряда потенциалов 
ФПГ, представлено новое видение понятийного аппарата стратегического развития ФПГ. 

 
В настоящее время в условиях глобализации рынков и вступления России в ВТО перед оте-

чественными организациями как никогда остро встает вопрос о стратегической эффективности и 
конкурентоспособности... 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STRATEGIC FLEXIBILITY AS COMPETITIVENESS COMPONENT  

OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUPS 
IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY  

 
Key words: financial and industrial groups, flexibility factor, competitiveness, regional economy. 
 



The article deals with the strategic development of financial-industrial groups, in particular with the flexi-
bility factor as one of the most important factors in the competitive strategy. The authors have considered a 
number of models describing the formation of adaptive strategies in the management system. The article features 
the parametric model of dependence of effective flexible strategy on a number of financial-industrial group po-
tentials, and presents a new vision of the notion of the strategic development of financial-industrial groups.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ УСЛУГ  

  
Ключевые слова: центры ответственности, затраты по центрам ответственности, от-

чет об исполнении сметы, гибкий бюджет. 
 
Исчисление затрат по центрам ответственности определяет учет как механизм распре-

деления целей внутренних сегментов деятельности экономического субъекта и отражает 
преимущества децентрализованной системы управления в сфере оказания услуг. 

 
Сфере услуг свойственны характерные особенности, оказывающие воздействие на методо-

логию и организацию управленческого учета… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF LIABILITY CENTRES FOR REALIZATION OF DEVELOPMENT 

STRATEGY OF SERVICE COMPANIES  
  
Key words: liability centers, costs of liability centers, performance report, flexible budget. 
 
Costing of the liability centers defines accounting as distribution mechanism of purposes of inter-

nal segments of the economic entity, and reflects the advantages of decentralized management in ser-
vice sphere.  
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, теория конфликта, риск конфликта, сфера услуг. 
 
Представлена сущность риска конфликта, специфика функционирования контактной зоны 

предприятий сферы услуг. 
 
В настоящее время сфера услуг развивается достаточно быстрыми темпами и, по многочис-

ленным прогнозам, будет интенсивно развиваться в дальнейшем. Сфера услуг как отрасль эко-
номической деятельности представляет собой совокупность организаций, целью которых явля-
ется оказание разнообразных платных услуг по индивидуальным заказам населения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RISK FACTORS OF CONFLICT AT SERVICE COMPANIES 

 
Key words: conflict situation, conflict theory, risk of conflict, service sphere.  
 
The article studies the essence of conflict risks, the specific contact area of service companies.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ 
 
Ключевые слова: комплекс маркетинга, товарный маркетинг, сбытовой маркетинг, цено-

образование, маркетинг коммуникаций, цветочный бизнес. 
 
Рассматриваются основные аспекты применения маркетинга на российском рынке цве-

тов. Определены главные направления маркетинговой деятельности компаний, выделены осо-
бенности комплекса маркетинга цветочной продукции. 

 
Продажа цветов стала чрезвычайно прибыльным бизнесом для многих предприимчивых 

людей. Секрет успеха в этом бизнесе заключается в понимании импульсивного характера этого 
сектора рынка. Как правило, люди покупают цветы, руководствуясь импульсивным желанием и 
расположением продавца в стратегической точке. Широкий ассортимент, новая продукция, а 
также разнообразие предоставляемых услуг способствуют высокой реализации товара…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FEATURES OF MARKETING TOOLS IN THE RUSSIAN MARKET OF FLOWERS 

 
Key words: marketing complex, product marketing, sales marketing, pricing, communications 

marketing, flower business.  
 
The article studies the basic aspects of marketing in the Russian market of flowers. The author iden-

tified the key areas of companies’ marketing, and defined the features of the flower products marketing.  
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СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО  
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Ключевые слова: система антикризисного финансового менеджмента, содержание, прин-

ципы управления, функции управления.  
 
Формирование эффективного антикризисного финансового управления – сложный в прак-

тическом отношении процесс, требующий серьезнейшей проработки в методологическом ас-
пекте. Система эффективного антикризисного финансового менеджмента базируется на оп-
ределенных принципах и функциях, позволяющих установить режим управления, способного 
предвидеть, предупреждать, преодолевать кризисную ситуацию и одновременно удерживать 
стабильное функционирование предприятия. 

 
Основным направлением экономических реформ в России является переход к рыночным 

механизмам координации всей хозяйственной деятельности…  
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONTENT, PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF EFFECTIVE CRISIS FINANCIAL 

MANAGEMENT 
 
Key words: anti-crisis financial management, content, management principles, management func-

tions. 
 
Formation of effective anti-crisis financial management is a difficult process in practice, which 

requires serious consideration concerning methodology. System of effective anti-crisis financial man-
agement is based on certain principles and functions, providing management possibilities. Such man-
agement makes it possible to anticipate, prevent and overcome the crisis and at the same time keep the 
stable operation of the company.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.  

ВОВЛЕЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАКАЗЧИКА 
 
Ключевые слова: техническое обслуживание, бизнес-процесс, гарантийное обслуживание, 

аутсорсинг, вспомогательные бизнес-процессы, управленческие решения.  
 
Рассмотрены условия проведения планово-предупредительного ремонта оборудования в со-

временных рыночных условиях, предложен способ оптимизации процесса путем вовлечения ис-
полнителя в бизнес-процесс заказчика; определены границы жизненного цикла гарантийного и 
послегарантийного сервиса, которые позволяют различать потребности заказчика; рассмот-
рены этапы согласования интересов заказчика и исполнителя на практическом примере про-
цессов послепродажного технического обслуживания грузоподъемной техники. 

 
Cфера услуг в современном обществе становится одной из доминирующих составляющих 

социально-экономических систем разных уровней и важным фактором прогрессивного разви-
тия экономики. Значительная роль принадлежит сфере услуг и в развитии человеческого капи-
тала, как совокупного – в макроэкономической системе, так и индивидуального [1]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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AFTERSALES MANAGEMENT. 

INVOLVEMENT IN THE CUSTOMER BUSINESS PROCESSES  
 
Key words: maintenance, business process, warranty service, outsourcing, supporting business 

processes, management decisions.  
 
The article studies conditions for carrying out preventive maintenance of equipment in the current 

market conditions. The method for optimizing this process consists in engaging executor in the busi-
ness process of the customer. The author has defined the limits of warranty and post-warranty service, 
which help to identify the needs of the customer. The work features the stages of coordinating the in-
terests of the customer and the executor by example of after sales maintenance of lifting equipment.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНСАЙДЕРА, СКРЫТЫХ КАНАЛОВ  

УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: утечка информации, скрытые каналы утечки, информационные потоки, 

защищенность производственной и бухгалтерской отчетности, стенографические способы 
скрытия информации. 

 
Скрытая утечка конфиденциальной информации производственной и бухгалтерской от-

четности может привести к ущербу для предприятия. Инциденты, связанные с нарушением 
информационной безопасности, вызываются внутренними угрозами, источниками которых 
являются инсайдеры. Актуальность данной статьи обусловлена важностью идентификации 
инсайдера, скрытых каналов утечки информации на предприятии, которые возможны через 
пользователей, имеющих доступ к информационным ресурсам.  

 
Технологический процесс предприятия в большой мере зависит от документационного обо-

рота, который включает существенный объем информационных ресурсов производственной и 
бухгалтерской отчетности. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» ПБУ 1/2008 года (утверждено Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 года, в редак-
ции изменений от 27.04.2012 года № 55н) регулирует утверждение порядка контроля за хозяй-
ственными организациями [1]. При этом скрытая утечка конфиденциальной информации про-
изводственной и бухгалтерской отчетности может привести к ущербу для предприятия. Инци-
денты, связанные с нарушением информационной безопасности, вызываются внутренними уг-
розами, источниками которых являются инсайдеры. Важным является идентификация инсайде-
ра, скрытых каналов утечки информации для производственной и бухгалтерской отчетности 
предприятия. Передача и хищение информации возможны через пользователей, имеющих дос-
туп к информационным ресурсам… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INSIDER IDENTIFICATION. HIDDEN CHANNELS OF INFORMATION LEAKAGE  

IN PRODUCTION ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS OF A COMPANY 
 
Key words: information leakage, hidden channels of leakage, information flows, protection of 

production and finance reporting, verbatim ways to hide information.  
  
Hidden leakage of confidential information from production and finance reporting may result in 

damage to the company. Cases of information security violation are caused by the internal threats 
originating from insiders. The relevance of this article is due to the importance of identifying the in-
sider, hidden channels of information leakage in the enterprise, which become possible through the 
users who have access to information resources.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, экономический субъект, процедуры кон-

троля, функции, служба внутреннего контроля.  
 
Описываются особенности построения системы внутреннего контроля на предприятиях. 

Рассматриваются экономическая сущность, понятие и цели внутреннего контроля. Особое 
внимание уделено основным принципам построения системы внутреннего контроля на разных 
этапах жизненного цикла экономического субъекта. Представлены роль и основные функции 
службы внутреннего контроля.  

 
В настоящее время повышенный интерес к внутреннему контролю объясняется не только 

ужесточившимися условиями на рынке, но и изменениями в системе бухгалтерского учета… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ORGANIZING MECHANISM OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  

OF ECONOMIC ENTITY  
 
Key words: internal control system, economic entity, control, functions, internal audit. 
 
The article studies peculiarities of the system of internal control in enterprises. The work consid-

ers the economic substance, the concept and objectives of internal control. Special attention is given 
to the basic principles of the system of internal control at different stages of the life cycle of the eco-
nomic entity. The authors present the role and main functions of the internal control.  

 
 

© Гуськова Т. Н., Васильева Е. А., 2013 



УДК 339.13 
Е. Е. Каленская*  
*Каленская Елена Евгеньевна, студентка  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
e.l._mode@mail.ru 
Научный руководитель: к.э.н., доц. М. Ю. Лысова 

 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЕМ СБЫТА 

В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Ключевые слова: стимулирование сбытом, маркетинг взаимоотношений, система управ-

ления, матрица принятия решений. 
 
Рассмотрена методика анализа управления стимулированием сбыта в условиях маркетин-

га взаимоотношений на торговом предприятии. Дана характеристика объектов и субъектов 
управления стимулированием сбыта, определены условия успешного функционирования. 

 
В современных условиях существенным фактором эволюционного развития маркетинга и его 

концепцией является развитие отрасли сервисного предпринимательства. Исследователи в об-
ласти маркетинга общество будущего называют сервисным, так как считают, что больше чем 
половина национального продукта в мире будет производиться в сфере услуг. Переход к сер-
висному обществу требует новых управленческих и организационных решений в маркетинге, 
управлении взаимоотношениями между людьми: работниками предприятия, продавцами, по-
средниками и потребителями. Что определяет необходимость построения нового, совершенно 
иного подхода к управлению, маркетингу, персоналу… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF ANALYSIS OF SALES STIMULATION MANAGEMENT 

IN RELATION TO MARKETING IN TRADE COMPANY 
 
Key words: sales stimulation, relation marketing, management system, decision-making matrix. 
 
The article studies the methods of analysis of sales stimulation management in relation to market-

ing in trade company. The author provides characteristics of the objects and subjects of sales stimula-
tion management, and defines the conditions for successful operation.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Ключевые слова: виды экономической активности, пространственно-временные границы, 

базовые ресурсы, базовые способности, межсистемные взаимодействия, устойчивая экономи-
ческая конфигурация межсубъектных взаимосвязей. 

 
Предложена рациональная экономическая конфигурация структурной пространственно-

временной организации межсубъектных связей, согласованная с разделением общеэкономиче-
ских и общесистемных функций между различными экономическими системами различного 
уровня.  

 
Своим возникновением рассматриваемая проблема обязана следующим обстоятельствам. 

Как известно, экономическая активность реализуется не только в форме создания и функциони-
рования предприятий, организаций, индивидуального предпринимательства, корпораций, биз-
нес-групп, кластеров, деловых сетей и других форм соединения экономических объектов, но и в 
виде реализации экономических проектов, организации бизнес-процессов, создания и под-
держания инфраструктуры… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SYSTEM-RESOURCE RATIONALIZATION OF STRUCTURAL SPACE-TIME 

ORGANIZATION OF INTER-SUBJECT COMMUNICATIONS  
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cross-system interaction, sustainable economic configuration of inter-subject relationship.  
 
The authors suggest rational economic configuration of structural space-time organization of in-

ter-subject relations. This configuration is consistent with the division of general economic and system 
functions between different economic systems of different levels.  
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, методика оценки эффективности. 
 
Рассмотрена сущность эффективности маркетинговой деятельности, представлена ме-

тодика оценки эффективности. 
 
Понятие оценки эффективности маркетинговой деятельности предполагает результативность 

процесса маркетинговой деятельности, в ходе которого устанавливается, насколько затраты на 
мероприятия в области исследования торгово-сбытовой деятельности предприятия соотносятся 
с общим вкладом и расходами, связанными с данным исследованием, и определяется как отно-
шение результата маркетинговой деятельности к затратам на нее. И если эти затраты получили 
выражение в увеличении объема реализации, то данная деятельность является эффективной… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SUMMARY AND ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE EFFECTIVENESS  

OF TRADE ENTERPRISE MARKETING  
 
Key words: marketing, methods of effectiveness assessment.  
 
The article studies the essence of marketing effectiveness; the author presents methodology of per-

formance evaluation.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД  

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: функционально-целевой научный подход, стратегическое партнерство, 

трудовой коллектив, аксиома. 
 
Сформулирована аксиома об оптимальном выборе стратегического партнера производст-

венного предприятия (фирмы, организации). В качестве самого важного и единственного парт-
нера рассматривается его трудовой коллектив. При создании аксиомы использован функцио-
нально-целевой научный подход. 

 
Аксиома Осипова  
1. Главным и единственным стратегическим партнером производственного предприятия 

(фирмы, организации) является его трудовой коллектив.  
Следствие аксиомы. Основная причина неэффективности производственного пред-

приятия – неправильный выбор стратегического партнера или непартнерские (неравно-
правные) отношения предприятия (в лице его управляющего органа) с трудовым коллек-
тивом. 

 
Данное положение является аксиомой, что предполагает его принятие без дополнительных 

доказательств. Не вызывает сомнений, что прибавочный продукт или полезная функциональ-
ность создаются за счет труда (физического или интеллектуального), роль кадрового потенциа-
ла в котором является решающей… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FUNCTIONAL-PURPOSE SCIENTIFIC APPROACH TO THE CHOICE 

OF STRATEGIC PARTNER OF PRODUCTION COMPANIES 
 
Key words: functional-purpose scientific approach, strategic partnership, working staff, axiom.  
 
The author has formulated the axiom of the optimal choice of the strategic partner of the produc-

tion company (firm, organization). The working staff is considered the most important and the only 
partner. When creating the axiom, the functional-purpose scientific approach was used.  

 
 

© Осипов В. В., 2013 



УДК 338.984  
Н. Н. Сергеев* 
*Сергеев Николай Никифорович, кандидат экономических наук 
Филиал Удмуртского государственного университета, г. Воткинск 
sergeev-11@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, организационная структура, про-

мышленные предприятия. 
 
Рассматриваются основы формирования организационных структур управления энерго-

сбережением и энергетической эффективностью на промышленных предприятиях.  
 
Для большинства промышленных предприятий (особенно энергоёмких) объективной необ-

ходимостью является разработка концепции организации системы рационального потребления 
топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения, а также механизмов её реализации. По 
мнению автора, такая концепция прежде всего должна включать в себя следующие компоненты: 

1. На промышленных предприятиях должна быть разработана, принята и утверждена к ис-
полнению энергетическая политика, представляющая собой комплекс организационно-правовых 
мер, направленных на создание необходимых условий материального, организационного, право-
вого, финансового и иного характера для рационального потребления энергетических ресурсов.  

2. … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENERGY-SAVING 

MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES  
 
Key words: energy saving, energy efficiency, organizational structure, industrial enterprises. 
 
The article features the basics of forming organizational structures of energy saving and energy 

efficiency in the industry.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Ключевые слова: проект, проектный менеджер, управление проектами, объект управления 

проектом, субъект управления проектом, процессы управления проектом, функции управления 
проектом. 

 
В условиях современной экономики, когда конкуренция во всех областях возросла до преде-

ла, а сроки жизни отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями, применение 
технологий управления проектами является необходимым не только для процветания, но и для 
выживания почти каждого предприятия. 

 
К настоящему времени управление проектами стало признанной во всем мире отраслью 

профессиональной деятельности – особой сферой менеджмента в коммерческих и некоммерче-
ских организациях… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ELEMENTS OF PROJECT MANAGEMENT THEORY  

 
Key words: project, project manager, project management, object of project management, subject 

of project management, processes of project management, functions of project management. 
 
In today's economy, when competition in all areas has increased to the limit, and the lifetime of 

certain goods makes several months or even weeks, the use of project management technology be-
comes necessary not only for prosperity, but also for the survival of almost every company.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  
 
Ключевые слова: метод линейной регрессии, модель прогнозирования показателей банков-

ского сектора, закономерности развития банковских систем, цикличность, перспективы раз-
вития банковского сектора. 

 
Раскрыты основные закономерности функционирования систем. Посредством графиче-

ского изображения доказана цикличность их развития. Рассмотрен простейший метод про-
гнозирования показателей банковского сектора, выявлены преимущества и недостатки дан-
ной математической модели. На основании проведенных расчетов в работе сформулированы 
выводы по эффективности использования метода прогнозирования. 

 
При детальном изучении динамики развития различных систем (в природе и обществе) мож-

но выявить определенную закономерность. Систематически повторяющийся спад или подъем 
порождают цикличность в процессе развития. Это означает, что за спадом всегда будет подъем, а 
за подъемом – спад. В этой связи становится актуальным вопрос прогнозирования показателей, 
характеризующих степень эффективности функционирования систем в будущем…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORECASTING OF BANKING SECTOR INDICATORS  

BY LINEAR REGRESSION METHOD 
 
Key words: linear regression method, model for forecasting the performance of banking sector, 

development principles of banking systems, cycles, development prospects of banking sector.  
 
The article studies the key principles of systems’ functioning; the author proves the cyclic charac-

ter of their development through graphic models. The work considers a simple method of predicting 
the performance of the banking sector, and identifies the advantages and disadvantages of this 
mathematical model. The author has formulated conclusions on the effectiveness of forecasting 
method on the basis of the given calculations.  
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МНОГОМЕРНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Ключевые слова: оценка, производственный потенциал, ресурсы, частные показатели, ин-
тегрирование. 

 
Обосновывается выбор подхода к оценке производственного потенциала с целью раскры-

тия резервов дальнейшего роста промышленного предприятия. Многомерный факторный ана-
лиз позволяет максимально учитывать все структурные элементы производственного потен-
циала: материально-технический, кадровый, инновационный, технологический, информацион-
ный, организационно-управленческий. 

 
Методы оценки и диагностики производственного потенциала промышленных предпри-

ятий, существующие в настоящее время, основываются на некоторых принципиальных подхо-
дах, в большинстве своем использующих экономико-статистические зависимости. Данные ме-
тоды дают возможность целостно изучить и системно проанализировать деятельность предпри-
ятия, установить зависимость и взаимную обусловленность, а также количественную характе-
ристику связи между результативными показателями и факторами производства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MULTIDIMENSIONAL FACTOR ANALYSIS AS A METHOD OF ASSESSING 

PRODUCTION POTENTIAL  
 
Key words: evaluation, production potential, resources, individual performance, integration. 
 
The article explains the choice of approach to assessment of production potential in order to fur-

ther disclose the resources for the industrial enterprise development. Multidimensional factor analysis 
considers all the structural elements of the production potential: logistics, personnel, innovation, 
technology, information, organization and management.  
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЕЙ  
С ЛОГИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ И АДДИТИВНОЙ  

СТОХАСТИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ 
 
Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, методика оценки точности, коэффици-

ент шум-сигнал, коэффициент детерминации, коэффициент Тейла, логистические тренды 
Ферхюльста и Гомпертца.  

 
На тестовых и реальных выборках в широких динамических диапазонах сочетаний пара-

метров моделей и мощности помехи исследуются методики оценки точности идентификации 
временных рядов для моделей логистического тренда Ферхюльста и Гомпертца. 

 
В эконометрической практике перед исследователем часто возникает задача доказать, что 

предложенные им методы идентификации моделей временных рядов дают лучшие результаты 
по точности по сравнению с существующими… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RESEARCH METHODOLOGY OF PRECISE IDENTIFICATION  

OF TIME LINES BY EXAMPLE OF MODELS WITH LOGISTIC TREND  
AND ADDITIVE STOCHASTIC COMPONENT  

 
Key words: modeling, prediction, methods of accuracy assessment, signal-noise-ratio, determina-

tion coefficient, Theil coefficient, logistic trends of Verhulst and Gompertz. 
 
In tests and real examples in wide dynamic ranges of combinations of model parameters and inter-

ference, assessment methods of the identification accuracy of time lines for the models of Verhulst and 
Gompertz logistic trend are investigated.  
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ 

  
Ключевые слова: оценки конкурентоспособности вузов, понятие конкурентоспособности, 

рейтинг вузов РФ за 2012 г, экспертные оценки, активность вуза.  
 
Показаны механизм конкурентоспособности вузов, анализ конкурентоспособности ФГБОУ 

ВПО «Самарская государственная академия культуры и искусств », анализ конкурентоспособно-
сти ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», анализ конкурентоспособно-
сти ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет». 

 
Термин «конкуренция» (от латинского слова concurrere) представляет механизм соперниче-

ства, борьбы рыночных структур за право найти своего покупателя и за возможность функцио-
нировать на рынке. «Конкуренция (competition) – процесс противоборства и взаимодействия 
различных операторов рынка, собственников товаров, услуг за наиболее выгодные условия их 
производства и реализации потребителям» [1]. «Конкуренты (competitors) – рыночные субъекты, 
осуществляющие деятельность рыночном пространстве» [1]. «Наличие конкурентной среды – 
важный фактор развития рыночных отношений» [2]. «Конкурентоспособность (competitive 
position) – позиция компании, место на рынке, позволяющее ее продукции или услуге конкури-
ровать с другой продукцией или услугами» [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ASSESSMENT OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS 

  
Key words: assessment of university competitiveness, concept of competitiveness, ranking of Rus-

sian universities for 2012, expert assessment, activity of the university. 
 
The article presents the competitiveness mechanism of high schools, the analysis of competitive-

ness of «Samara State Academy of Culture and Arts», the analysis of competitiveness of «Samara 
State University» and the analysis of competitiveness of «Togliatti State University».  
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of financial-industrial group potentials, and presents a new vision of the notion of the strategic devel-
opment of financial-industrial groups. 
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Regional service sphere: Economics, Organization and Management 
  

Nasakina Liliya 
Medvedeva Ekaterina 
FORMATION OF LIABILITY CENTRES FOR REALIZATION OF DEVELOPMENT 
STRATEGY OF SERVICE COMPANIES  
Costing of the liability centers defines accounting as distribution mechanism of purposes of internal 
segments of the economic entity, and reflects the advantages of decentralized management in service 
sphere.  

55 

  

Sokolova Irina 
RISK FACTORS OF CONFLICT AT SERVICE COMPANIES 
The article studies the essence of conflict risks, the specific contact area of service companies. 
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Markets: State and Development 
  

Gasimova Gulnara 
FEATURES OF MARKETING TOOLS 
IN THE RUSSIAN MARKET OF FLOWERS 
The article studies the basic aspects of marketing in the Russian market of flowers. The author identi-
fied the key areas of companies’ marketing, and defined the features of the flower products marketing. 
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Nikitina Natalya 
CONTENT, PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF EFFECTIVE CRISIS FINANCIAL 
MANAGEMENT 
Formation of effective anti-crisis financial management is a difficult process in practice, which re-
quires serious consideration concerning methodology. System of effective anti-crisis financial man-
agement is based on certain principles and functions, providing management possibilities. Such man-
agement makes it possible to anticipate, prevent and overcome the crisis and at the same time keep the 
stable operation of the company. 
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Timofeev Dmitry 
AFTERSALES MANAGEMENT. 
INVOLVEMENT IN THE CUSTOMER BUSINESS PROCESSES  
The article studies conditions for carrying out preventive maintenance of equipment in the current mar-
ket conditions. The method for optimizing this process consists in engaging executor in the business 
process of the customer. The author has defined the limits of warranty and post-warranty service, which 
help to identify the needs of the customer. The work features the stages of coordinating the interests of 
the customer and the executor by example of after sales maintenance of lifting equipment. 
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Enterprises 
  

Vasilchuk Olga 
Kirsanov Nikolai 
Schlegel Oleg 
INSIDER IDENTIFICATION. HIDDEN CHANNELS  
OF INFORMATION LEAKAGE IN PRODUCTION ACCOUNTING  
AND FINANCIAL STATEMENTS OF A COMPANY 
Hidden leakage of confidential information from production and finance reporting may result in dam-
age to the company. Cases of information security violation are caused by the internal threats origi-
nating from insiders. The relevance of this article is due to the importance of identifying the insider, 
hidden channels of information leakage in the enterprise, which become possible through the users 
who have access to information resources. 
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Gus'kova Tatyana 
Vasilyeva Elena 
ORGANIZING MECHANISM OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  
OF ECONOMIC ENTITY  
The article studies peculiarities of the system of internal control in enterprises. The work considers the 
economic substance, the concept and objectives of internal control. Special attention is given to the 
basic principles of the system of internal control at different stages of the life cycle of the economic en-
tity. The authors present the role and main functions of the internal control. 
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Kalenskaya Elena 
METHODS OF ANALYSIS OF SALES STIMULATION MANAGEMENT 
IN RELATION TO MARKETING IN TRADE COMPANY 
The article studies the methods of analysis of sales stimulation management in relation to marketing in 
trade company. The author provides characteristics of the objects and subjects of sales stimulation 
management, and defines the conditions for successful operation. 
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Marchenko Tatyana 
Bychkova Evgenia 
SYSTEM-RESOURCE RATIONALIZATION OF STRUCTURAL SPACE-TIME 
ORGANIZATION OF INTER-SUBJECT COMMUNICATIONS  
The authors suggest rational economic configuration of structural space-time organization of 
inter-subject relations. This configuration is consistent with the division of general economic 
and system functions between different economic systems of different levels. 
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Novichkova Ksenia 
SUMMARY AND ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE EFFECTIVENESS  
OF TRADE ENTERPRISE MARKETING  
The article studies the essence of marketing effectiveness; the author presents methodology of per-
formance evaluation.  

114 

  

Osipov Vladimir 
FUNCTIONAL-PURPOSE SCIENTIFIC APPROACH TO THE CHOICE 
OF STRATEGIC PARTNER OF PRODUCTION COMPANIES 
The author has formulated the axiom of the optimal choice of the strategic partner of the production 
company (firm, organization). The working staff is considered the most important and the only part-
ner. When creating the axiom, the functional-purpose scientific approach was used. 
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Sergeev Nikolay 
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENERGY-SAVING 
MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES  
The article features the basics of forming organizational structures of energy saving and energy effi-
ciency in the industry.  
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Bashmachnikova Elena 
Abramova Lubov 
ELEMENTS OF PROJECT MANAGEMENT THEORY  
In today's economy, when competition in all areas has increased to the limit, and the lifetime of certain 
goods makes several months or even weeks, the use of project management technology becomes neces-
sary not only for prosperity, but also for the survival of almost every company. 
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Mathematical and instrumental methods of Economics  
  

Antonyuk Olesya 
FORECASTING OF BANKING SECTOR INDICATORS  
BY LINEAR REGRESSION METHOD 
The article studies the key principles of systems’ functioning; the author proves the cyclic character of 
their development through graphic models. The work considers a simple method of predicting the per-
formance of the banking sector, and identifies the advantages and disadvantages of this mathematical 
model. The author has formulated conclusions on the effectiveness of forecasting method on the basis 
of the given calculations. 
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Karsuntseva Olga 
MULTIDIMENSIONAL FACTOR ANALYSIS AS A METHOD OF ASSESSING 
PRODUCTION POTENTIAL  
The article explains the choice of approach to assessment of production potential in order to further 
disclose the resources for the industrial enterprise development. Multidimensional factor analysis con-
siders all the structural elements of the production potential: logistics, personnel, innovation, technol-
ogy, information, organization and management. 
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Semenychev Evgeny 
Kozhukhova Varvara 
RESEARCH METHODOLOGY OF PRECISE IDENTIFICATION  
OF TIME LINES BY EXAMPLE OF MODELS WITH LOGISTIC TREND  
AND ADDITIVE STOCHASTIC COMPONENT  
In tests and real examples in wide dynamic ranges of combinations of model parameters and interfer-
ence, assessment methods of the identification accuracy of time lines for the models of Verhulst and 
Gompertz logistic trend are investigated. 
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Points of view 
  

Danilova Svetlana 
ASSESSMENT OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS 
The article presents the competitiveness mechanism of high schools, the analysis of competitiveness of 
«Samara State Academy of Culture and Arts», the analysis of competitiveness of «Samara State Uni-
versity» and the analysis of competitiveness of «Togliatti State University».  
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