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ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ 
Сформирована система показателей для измерения структурных сдвигов. Рассмотрена методология 
расчета показателей. Выполнен анализ структурных сдвигов в экономике Хабаровского края. Сформули-
рованы задачи, решаемые с помощью системы показателей структурных сдвигов. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Обосновывается, что инструментарий региональной политики и государственного регулирования в 
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тельно шире используются косвенные меры региональной политики, направленные на увеличение инве-
стиционной привлекательности избранных территорий.  
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Кукина Светлана Дмитриевна 
АКТИВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассматриваются практика выхода из кризиса в Самарской области и практический опыт реализации 
положений в области подготовки кадров для предприятий г. о. Тольятти в современных условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 
С ПРОМЫШЛЕННОЙ И АГРАРНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
Развитие туризма в регионе с промышленной и аграрной специализацией, не имеющем объектов куль-
турного наследия мирового и даже федерального уровня, является, по мнению многих исследователей, 
утопией. Имеющиеся ресурсные возможности, местный колорит, традиции, культура могут стать ба-
зой развития туристской индустрии, основой сбалансированного развития экономики региона. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
В настоящее время известны различные подходы к управлению региональной конкурентоспособностью 
региона, в том числе кластерный подход, являющийся действенным инструментом управления экономи-
кой региона. Реализация такого стратегического приоритета российских регионов как повышение их 
конкурентоспособности требует разработки концепции управления конкурентоспособностью экономи-
ки региона. Данная концепция на основе кластерного подхода позволит реализовать конкурентные пре-
имущества региона в полной мере. 
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ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 
Несмотря на значительный опыт отечественных и зарубежных ученых в области формирования, раз-
вития и оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов, постоянно меняющиеся ры-
ночные условия функционирования предприятий вызывают необходимость адаптации существующих 
инструментов и постоянного совершенствования методологической базы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТНЫХ ПОТОКОВ СФЕРЫ УСЛУГ 
Рассматриваются вопросы применения логистический методологии в сфере сервиса и туризма, специ-
фика маршрутизации потоковых процессов сферы услуг, транспортировка в логистических системах 
сферы услуг.  
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Матющенко Наталия Степановна 
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНДУСТРИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
В ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Одним из главных мотивов туризма является желание получить качественные услуги досуга и развлече-
ния на курорте. Впечатления, положительные эмоции и острые ощущения влияют на итоговую оценку 
качества отдыха в целом. В курортных городах туристы являются основными потребителями предла-
гаемых услуг. 
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Сухих Сергей Васильевич 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
В НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
Управление проектами в непроизводственной сфере обусловливает необходимость решения ряда допол-
нительных задач, среди которых прежде всего следует отметить задачу формирования нормативной 
базы, включающей в себя в качестве главного компонента трудовые нормативы, определяющие произ-
водительность офисного труда. Отмечается, что существующая база, регулирующая вопросы в этой 
сфере, проработана недостаточно, что делает необходимым применение на практике эмпирического 
подхода.  
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Управление человеческими ресурсами 
  

Гагаринский Александр Владимирович 
Горбунова Юлия Николаевна 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
Предложена модель системы сбалансированных показателей человеческого капитала организации, учи-
тывающая специфические, присущие российской экономике, особенности развития организаций и осно-
ванная на процессном подходе. Разработанная авторами модель включает финансовые показатели ор-
ганизации, качественные и количественные показатели человеческого капитала, экономические показа-
тели человеческого капитала, маркетинговые показатели организации. Модель характеризуется прису-
щими ей принципами «комплексность», «целевое соответствие», «специфичность».  
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Кузнецова Ирина Гарриевна 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Представлены результаты оценки человеческого капитала вуза при реализации международных проек-
тов. Автором обобщены и систематизированы организационно-экономические факторы, способствую-
щие созданию условий более успешной реализации деятельности вузов в рамках международного со-
трудничества.  
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Логинова Юлианна Сергеевна 
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК НЕЗАМЕНИМОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВЫМ РЕСУРСОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Рассматриваются основные принципы оценки персонала, инструменты и критерии, без которых невоз-
можна эффективная процедура оценки персонала любой организации. Ставится акцент на необходимо-
сти проведения комплексной оценки персонала, разрабатывается таблица этапов оценки. 
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Менеджмент и маркетинг 
 

Романенкова Ольга Николаевна 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ МАРКЕТИНГОВЫМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ  
Рассматривается новое направление в маркетинге – интегрированные маркетинговые коммуникации, 
которые в условиях стремительно меняющихся рынков, сложного набора технологий, активизации про-
граммных продуктов в бизнесе, дефицита новейших навыков рыночного участия способствуют под-
держанию качественных показателей маркетинговой деятельности фирм на высококонкурентных рын-
ках. Если рассматривать обозначенную тенденцию применительно к интегрированным маркетинговым 
коммуникациям, то ключевыми для фирм-производителей и реселлеров становятся следующие факто-
ры: усложнение продукта и процесса его производства, резкое расширение ассортиментной линейки, 
потребность в менеджерах-дженералистах, способных организовать процесс по трансформации инди-
видуальных запросов в адекватные им продукты, услуги, решения.  
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Семёнычев Валерий Константинович 
Кожухова Варвара Николаевна 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
КРИВЫМИ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 
Рассмотрены вопросы точности идентификации логистических трендов динамики уровней проникнове-
ния сотовой связи в развитых и развивающихся странах мира с 2000-го по 2010 г. Во всех случаях более 
точными оказались модели, в которых точка перегиба не соответствует середине интервала по оси ор-
динат между началом логистического процесса и уровнем насыщения.  
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Семенычев Евгений Валериевич 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ЛОГИСТ  
Рассмотрены аналитические модели для описания экономической динамики жизненного цикла продукта 
(ЖЦП), полученные дифференцированием логистических функций. Проведена классификация известных 
моделей ЖЦП, предложены новые модели и метод определения их параметров с помощью генетическо-
го алгоритма. Приведены примеры моделирования добычи нефти в ряде стран с помощью предложен-
ной обобщенной модели.  
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Инвестиции и инновации 
 

Куликова Юлия Павловна 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Процесс внедрения инноваций в высшем образовании представляет собой совокупность (систему) па-
раллелльно-последовательных и взаимоподдерживающих процессов, составляющих технологические, пе-
дагогические, маркетинговые, экономические, организационные, финансовые, имущественные и управленче-
ские инновации. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных элементов невозможно обеспечить 
эффективный инновационный процесс в целом. Многообразие видов инноваций, их взаимоувязанность и 
взаимообусловленность, а по сути, значительный потенциал изменений, обусловливает перманентный 
характер инновационного процесса в высшей школе.  
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Макарова Валентина Ивановна 
Алифанов Игорь Владимирович 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
САМАРСКОГО РЕГИОНА 
Произведен анализ значимости инновационной деятельности в развитии экономических систем на при-
мере автомобильного кластера Самарской области. Проанализированы действующие концепции разви-
тия как страны в целом, так и отдельно взятого региона в частности. Показана и доказана целесооб-
разность создания и развития особых экономических зон, которые стимулируют развитие инновацион-
ной деятельности. 
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Селюто Светлана Ивановна 
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
Описывается изменение структуры современной экономики, отмечается возрастающее значение дея-
тельности по оказанию услуг и исследуется природа сервисных систем. 
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Предприятия 
 

Дубровина Татьяна Александровна 
ОБЗОРНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
ПО АУДИТУ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Действующий федеральный стандарт аудиторской деятельности «Обзорная проверка финансовой (бух-
галтерской) отчетности» не учитывает специфику операций, проводимых страховыми организациями. 
При этом имеют место значимые риски при проведении аудита страховых организаций, проистекаю-
щие из их деятельности по страхованию. Поэтому автором сформулированы принципы и процедуры по 
проведению обзорных проверок, учитывающих указанную специфику. Представлены рекомендации по 
разрешению разногласий по наиболее значимым вопросам. 
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Лашманова Юлия Юрьевна 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОЦЕНКА 
Рассмотрены теоретические аспекты сущности категории «Производственный потенциал» и дана ав-
торская трактовка указанного понятия. Представлены взгляды различных экономистов о составе эле-
ментов производственного потенциала предприятия. Рассмотрены различные подходы к оценке произ-
водственного потенциала, приведена их группировка; описана и апробирована авторская модель оценки 
уровня использования производственного потенциала на примере машиностроительных предприятий 
Оренбургской области. 
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Насакина Лилия Аркадьевна 
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБОСНОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В процессе формирования стратегического поведения предприятия объективная и своевременная инфор-
мация обрабатывается в ходе стратегического анализа с помощью современных научных методов, соот-
ветствующих каждому его этапу и зависящих от направления анализа. Умение осмысливать информацию 
позволяет делать необходимые выводы и результативно воплощать их в управленческих решениях. 
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Солдаткина Ольга Александровна 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  
Рассмотрена эволюция формирования требований к отражению дебиторской задолженности в финан-
совой отчетности по российским и международным стандартам. Выявлены особенности классификации, 
оценки и учета дебиторской задолженности, признанной в качестве финансового актива в соответст-
вии с международными стандартами финансовой отчетности.  
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Филиппова Ольга Александровна 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Предложена система организационно-проектного управления холдинговой структурой в результате 
преобразования учреждения высшего профессионального образования в региональный предприниматель-
ский университет, основанный на базовых принципах холдинговых отношений. Рассмотрена модель 
оценки экономической эффективности от внедрения холдинговых структур в виде дочерних предпри-
ятий в систему вуза. 
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Информационные технологии 
  

Митрофанова Яна Сергеевна 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки системы управления информа-
ционной безопасностью предприятия, а также подходы к управлению и анализу информационных рис-
ков. Приводится модель процесса разработки системы информационной безопасности предприятия, 
построенная с помощью CASE-средства BPWin. 
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Математические и инструментальные методы в экономике 
 

Семенов Владислав Львович 
РЕШЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
Предложена математическая модель решения многокритериальных динамических задач по выбору ва-
риативных показателей качества продукции при прогнозировании их параметров с применением экс-
пертных оценок. Экспертные оценки представляют собой количественную информацию об относи-
тельной важности критериев задачи. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Ключевые слова: развитие рынка ценных бумаг, международные ценные бумаги. 
  
Рассматриваются мировые тенденции развития рынка международных долговых ценных бу-

маг. Представлены результаты структурного анализа рынка международных долговых ценных 
бумаг. Показаны тенденции изменения доли финансовых институтов и корпоративных эмитен-
тов на рынке негосударственных международных и внутренних долговых ценных бумаг, проведен 
сравнительный анализ рынка международных и внутренних долговых ценных бумаг. 

 
В последние десятилетия наблюдаются итеграционные процессы на финансовых рынках в 

разных регионах мира и в мировом масштабе. Интеграционные процессы начали особенно углуб-
ляться в течение последнего десятилетия… 
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GLOBAL TRENDS OF THE MARKET OF INTERNATIONAL DEBT SECURITIES 

 
Key words: development of securities market, international securities. 
  
The article considers the global trends in the market of international debt securities and features the 

results of structural analysis of this market. The author shows the tendencies of changes in the share of 
financial institutions and corporate issuers in the market of non-governmental international and domes-
tic debt securities. The research contains comparative market analysis of international and domestic 
debt securities. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ 
 
 Ключевые слова: индекс, сводные показатели, статистическая методология, структурные 

сдвиги, частные показатели, шкала оценки. 
 
Сформирована система показателей для измерения структурных сдвигов. Рассмотрена ме-

тодология расчета показателей. Выполнен анализ структурных сдвигов в экономике Хабаровского 
края. Сформулированы задачи, решаемые с помощью системы показателей структурных сдвигов. 

 
Глубокие преобразования в российской экономике, ориентированные на формирование ры-

ночного механизма, привели к существенному изменению структуры экономики как страны в це-
лом, так и ее регионов. Динамика структуры вызывает изменение внутреннего содержания эко-
номики, приводит к изменению установившихся причинно-след-ственных связей. В связи с этим 
определение величины структурных сдвигов в экономике, их направления, влияния на эффектив-
ность производства весьма актуально. 

В научной литературе рассматриваются разные подходы к измерению структурных сдвигов [2]. 
Наиболее приемлема для этой цели, на наш взгляд, статистическая методология. Статистические 
показатели, методы анализа позволяют получить объективную количественную оценку структур-
ных сдвигов во времени и пространстве [5]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MEASUREMENTS OF THE STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY 
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rating scale. 
 
The article features the system of indicators to measure the structural changes, as well as the meth-

odology of calculating such indicators. The author has carried out the analysis of structural changes in 
the economy of Khabarovsk region. The problems have been formulated to be solved by means of the sys-
tem of indicators of structural changes.  
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
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лирование, технопарк, программы регионального развития. 
 
Обосновывается, что инструментарий региональной политики и государственного регулиро-

вания в странах с развитой рыночной экономикой за последнее время значительно диверсифици-
ровался. Первоначально основное внимание уделялось предоставлению прямой финансовой помо-
щи: оплачивалось до 50% финансируемого проекта. С развитием регионалистики и ее методов в 
развитых странах значительно шире используются косвенные меры региональной политики, на-
правленные на увеличение инвестиционной привлекательности избранных территорий.  

 
В мировой экономике развитые страны характеризуются высоким уровнем жизни населения, 

большим запасом произведенного капитала, лидерством в инновациях, конкурентоспособной 
экономикой… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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GOVERNMENT REGULATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES 

WITH MARKET ECONOMY 
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The article proves that the tools of regional policy and government regulation in the countries with 

developed market economy have diversified greatly in recent years. Initially the general measure was the 
provision of direct financial help: up to 50% of the financed project was paid. With the development of 
regionalism and its methods in developed countries, indirect measures of regional policy received sig-
nificantly wider application. Such measures are aimed at increasing the investment attractiveness of the 
selected areas.  
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АКТИВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, сфера сервиса, инновация. 
 
Рассматриваются практика выхода из кризиса в Самарской области и практический опыт 

реализации положений в области подготовки кадров для предприятий г. о. Тольятти в современ-
ных условиях. 

 
Основные проблемы выхода из кризиса для Самарской области и г. о. Тольятти заключаются в 

привлечении инвестиционных ресурсов извне, в том числе и из-за границы. 
Инвестиционные проекты, реализуемые в Самарской области, нацелены на решение актуаль-

ных социально-экономических задач региона и пользуются поддержкой правительства области, а 
в ряде случаев – поддержкой федерального бюджета… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ENHANCEMENT OF EDUCATION SECTOR AS A RESULT  

OF INVESTMENT IN SAMARA REGION 
 
Key words: staff, staff management, service industry, innovation.  
 
The article considers the crisis overcoming in Samara region and practical experience of implement-

ing staff trainings for Togliatti industries in modern conditions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

С ПРОМЫШЛЕННОЙ И АГРАРНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
 
Ключевые слова: специализация региона, туризм, туристско-рекреационные ресурсы. 
 
Развитие туризма в регионе с промышленной и аграрной специализацией, не имеющем объек-

тов культурного наследия мирового и даже федерального уровня, является, по мнению многих 
исследователей, утопией. Имеющиеся ресурсные возможности, местный колорит, традиции, 
культура могут стать базой развития туристской индустрии, основой сбалансированного раз-
вития экономики региона. 

 
В Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года 

заявлено, что стратегической целью развития туристско-рекреационного комплекса является соз-
дание конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего наиболее полную реализацию 
туристско-рекреаци-онного потенциала Ростовской области, широкие возможности для удовле-
творения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, а также повы-
шение занятости и уровня доходов населения [1, с. 123]. 

В целом Ростовская область обладает всеми необходимыми ресурсами для развития и станов-
ления современной индустрии гостеприимства. Выгодное географическое положение, благопри-
ятные климатические условия в совокупности с развитой транспортной инфраструктурой, богатое 
историческое и культурное наследие наряду с традиционно высокоразвитыми промышленным и 
аграрным секторами создают предпосылки для развития в Ростовской области индустрии госте-
приимства и рекреации…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROSPECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION 
WITH INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL SPECIALIZATION 
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The development of tourism in the region with the industrial and agricultural specialization, not hav-

ing the cultural heritage of global or even federal level, is considered utopian by many researchers. At 
the same time, existing resource opportunities, local color, tradition and culture can become the basis of 
the tourism industry, and also the basis of balanced economic development of the region.  
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
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В настоящее время известны различные подходы к управлению региональной конкурентоспо-

собностью региона, в том числе кластерный подход, являющийся действенным инструментом 
управления экономикой региона. Реализация такого стратегического приоритета российских ре-
гионов как повышение их конкурентоспособности требует разработки концепции управления 
конкурентоспособностью экономики региона. Данная концепция на основе кластерного подхода 
позволит реализовать конкурентные преимущества региона в полной мере. 

 
Среди проблем социально-экономического развития Чувашской Республики, отмеченных в 

стратегии на период до 2020 года, к наиболее сложной в решении следует отнести проблему по-
вышения конкурентоспособности производимых на ее территории товаров и услуг. Мировая прак-
тика и опыт самой России наглядно показывают, что максимальная эффективность, обеспечи-
вающая устойчивый экономический рост и благосостояние народа (уровень жизни населения), 
достигается только при условии высокого уровня конкурентоспособности региона [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONCEPT OF REGIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS BASED ON CLUSTER 

APPROACH (BY EXAMPLE OF CHUVASHIA) 
 
Key words: regional economy, competitiveness, cluster, management concept, strategy. 
 
At present there exist various approaches to the management of regional competitiveness, including the 

cluster approach, used as effective tool for managing the economy of the region. Increasing regional com-
petitiveness is regarded as strategic priority for the Russian regions. Realization of this program requires 
the development of management concept for stimulating competitiveness of the regional economy. This 
concept is based on the cluster approach, used to reveal the competitive advantages of the region in full.  
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Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, сфера услуг, проблемы коммерциализации ин-

теллектуальных ресурсов. 
 
Несмотря на значительный опыт отечественных и зарубежных ученых в области формиро-

вания, развития и оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов, постоянно 
меняющиеся рыночные условия функционирования предприятий вызывают необходимость адап-
тации существующих инструментов и постоянного совершенствования методологической базы. 

 
Преимущества и доходность предприятий сферы услуг в большей мере зависят от эффектив-

ного использования неосязаемых, интеллектуальных ресурсов… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PECULIARITIES, PROBLEMS AND FINDING WAYS OF MORE EFFECTIVE USE OF 

INTELLECTUAL RESOURCES IN SERVICE INDUSTRIES 
 
Key words: intellectual resources, services, problems of commercialization of intellectual resources. 
 
Despite the considerable experience of domestic and foreign scholars in the field of formation, de-

velopment and evaluation of the intellectual resources efficiency, the ever-changing market conditions of 
enterprises functioning result in the need to adapt existing tools and to continuously improve the meth-
odological framework.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТНЫХ ПОТОКОВ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: логистическая система сферы сервиса и туризма, маршрутные потоковые 

процессы, транспортировка в сфере услуг. 
 
Рассматриваются вопросы применения логистический методологии в сфере сервиса и ту-

ризма, специфика маршрутизации потоковых процессов сферы услуг, транспортировка в логи-
стических системах сферы услуг. 

 
Так как логистика исследует полную цепь поставок в объединенной системе взаимодейст-

вующих процессов с целью эффективного управления материальными, финансовыми потоками и 
потоками информации, а также сопутствующими потоками внутри предприятий и между ними, 
рассмотрение специфических потоковых процессов сферы сервиса с использованием методоло-
гии логистики позволит достигнуть логистических целей.  

Целью данного научного исследования является: выявление теоретических основ маршрутных 
потоков сферы услуг, определение их специфики, исследование возможности применения логи-
стических принципов к движению пассажиропотоков сферы услуг… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL BASIS OF FORMING LOGISTICS ROUTES IN SERVICE SPHERE  
 

Key words: logistics system of service and tourism, route flow processes, service transportation.  
 
The article considers the application of logistics methodology in the field of services and tourism. 

The author studies peculiarities of route flow processes in service sphere, as well as transportation in 
logistics systems of the service sector. 
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНДУСТРИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
В ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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дестинация. 
 
Одним из главных мотивов туризма является желание получить качественные услуги досуга 

и развлечения на курорте. Впечатления, положительные эмоции и острые ощущения влияют на 
итоговую оценку качества отдыха в целом. В курортных городах туристы являются основными 
потребителями предлагаемых услуг. 

 
Индустрия досуга и развлечений выступает как самостоятельное, относительно обособленное 

звено экономической системы, привлекая в своей деятельности значительные материальные, фи-
нансовые, трудовые ресурсы. Организации индустрии характеризуются специфическими техно-
логиями, системами управления, результатом деятельности, организацией труда персонала.  

По данным ежегодных исследований, проводимых специалистами Сочинского государствен-
ного университета, в среднем на курортах Краснодарского края около 25% туристов предъявляют 
претензии именно к организации развлечений. Данный показатель лидирует среди недостатков, 
высказанных опрошенными туристами [1]. Туристы тратят на развлечения в пять раз больше 
средств, чем местные жители за аналогичный период, посещая развлекательные учреждения на 
10% чаще. При этом туристы планируют потратить в среднем почти половину привезенных 
средств на развлечения во время поездки [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Романова Г. М., Матющенко Н. С., Каплюченко И. В. Информационное обеспечение систе-

мы регионального управления сферы туризма и рекреации на основе социологических исследова-
ний // Вестник СГУТиКД. – 2011. – № 3 (17). 

2. Матющенко Н. С., Фетисова А. М. Моделирование и статистический анализ в системе 
управления индустрией отдыха и развлечений // Вестник СГУТиКД. – 2011. – № 1 (15). 

 
 

N. S. Matyushchenko* 
*Matyushchenko Natalya, PhD in Economics, Associate Professor of 
Sochi State University, Sochi 
subtropic777@rambler.ru 

 
QUALITY OF TOURISM SERVICES OF LEISURE AND ENTERTAINMENT INDUSTRY 
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One of the main motivations of tourism is the desire to get high-quality services of leisure and enter-

tainment at the resort. Experiences, positive emotions and thrills affect the final assessment of recreation 
quality in general. It is clear that in the resort cities tourists are the main consumers of the services of-
fered.  
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Управление проектами в непроизводственной сфере обусловливает необходимость решения 

ряда дополнительных задач, среди которых прежде всего следует отметить задачу формирова-
ния нормативной базы, включающей в себя в качестве главного компонента трудовые нормати-
вы, определяющие производительность офисного труда. Отмечается, что существующая база, 
регулирующая вопросы в этой сфере, проработана недостаточно, что делает необходимым 
применение на практике эмпирического подхода.  

 
Проектный подход к управлению в настоящее время достаточно распространен. Методы и 

средства проектного подхода так или иначе применяются на практике, причем разнообразие си-
туаций, в которых он оказывается востребован, постоянно возрастает. Это не означает, что коли-
чество и сложность методологических и методических проблем, связанных с проектным подхо-
дом, снижается. Скорее, наоборот, разнообразие задач обусловливает необходимость проработки 
все большего количества деталей, связанных с особенностями проектного управления…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Мазур И. И. Управление проектами : справочное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и др. ; 

под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – М. : Высшая школа, 2001. – 875 с. 
2. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по документационному обес-

печению управления [Электронный ресурс]. – URL:http://www.opengost.ru/download/1900/ 
Mezhotraslevye_ukrupnennye_normativy_vremeni_na_raboty_po_dokumentacionnomu_obespecheniyu_
upravleniya.html. Дата обращения: 08.04.2011. 

 
 

S. V. Sukhih* 
*Sukhih Sergey, PhD in Economics  
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk 
suhihsv-1969@mail.ru 

 
PECULIARITIES OF PROJECT APPROACH TO MANAGEMENT  

IN THE NON-PRODUCTIVE SECTOR 
 
Key words: project management, non-productive sector, management functions, labor standards. 
 
Project management in the non-productive sector requires addressing a number of additional tasks, 

including first of all, the issue of building the regulatory framework. Such system should include as a ma-
jor component the labor standards, defining the efficiency of office work. The author underlines that the 
existing framework, regulating the issues in this area, is not worked out enough, making it necessary to 
use the empirical approach.  
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: человеческий капитал, организация, сбалансированная система показателей, 

оценка, персонал. 
 
Предложена модель системы сбалансированных показателей человеческого капитала органи-

зации, учитывающая специфические, присущие российской экономике, особенности развития ор-
ганизаций и основанная на процессном подходе. Разработанная авторами модель включает фи-
нансовые показатели организации, качественные и количественные показатели человеческого 
капитала, экономические показатели человеческого капитала, маркетинговые показатели орга-
низации. Модель характеризуется присущими ей принципами «комплексность», «целевое соот-
ветствие», «специфичность».  

 
Современное развитие экономики на всех уровнях доказывает возрастающую роль человека, 

формирует понятие «человеческий капитал»…  
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL 

OF ORGANIZATION 
 
Key words: human capital, organization, balanced system of indicators, assessment, staff. 
 
The article presents a model of balanced indicators system of the organization human capital, taking 

into account the specific features, characteristic of the Russian economy and the development of organi-
zations, based on the process approach. The model, developed by the authors, includes the financial per-
formance of organization, quality and quantity of human capital, economic indicators of human capital 
and marketing performance of the organization. Such system of indicators is characterized by the princi-
ples of «complexity», «arget line» and «specificit». 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, высшая школа, образовательная услуга, критерий, 

управление человеческим капиталом вуза. 
 
Представлены результаты оценки человеческого капитала вуза при реализации международ-

ных проектов. Автором обобщены и систематизированы организационно-экономические факто-
ры, способствующие созданию условий более успешной реализации деятельности вузов в рамках 
международного сотрудничества.  

 
В Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. поставле-

на задача перевода экономики страны на инновационный путь развития, выведения ее на траекто-
рию быстрого и устойчивого роста на передовой технологической основе. В настоящее время со-
временное, качественное образование напрямую способствует построению общества с высокораз-
витой экономикой [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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FORMATION OF ASSESSMENT SYSTEM OF UNIVERSITY HUMAN CAPITAL IN THE 

REALIZATION OF INTERNATIONAL PROJECTS  
 
Key words: human capital, higher education, educational service, criteria, management of university 

human capital. 
 
The article features the results of the evaluation of university human capital in the realization of in-

ternational projects. The author summarized and systematized organizational and economic factors that 
contribute to the creation of conditions for more successful realization of the universities activity in the 
framework of international cooperation.  
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК НЕЗАМЕНИМОГО ИНСТРУМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕСУРСОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: оценка персонала, критерии оценки, руководящие принципы, инструменты, 

задачи, комплексная оценка персонала.  
 
Рассматриваются основные принципы оценки персонала, инструменты и критерии, без ко-

торых невозможна эффективная процедура оценки персонала любой организации. Ставится ак-
цент на необходимости проведения комплексной оценки персонала, разрабатывается таблица 
этапов оценки. 

 
 Современное возрастание роли оценки персонала в управлении организацией требует изме-

нения механизмов и принципов работы с персоналом. Основой построения эффективной системы 
управления персоналом является информация о совокупном трудовом потенциале организации, о 
потребностях в персонале необходимой квалификации, об уровне профессиональных качеств и 
потенциала каждого работника, которая может быть получена лишь посредством грамотного вне-
дрения комплексной системы оценки персонала и принятия обоснованных управленческих реше-
ний. Поэтому в настоящее время актуальными являются задачи разработки комплексных техно-
логий и качественного инструментария, обеспечивающих проведение эффективной оценки пер-
сонала, выявление его профессионально-личностного потенциала и решения на этой основе са-
мых сложных задач, связанных с эффективностью деятельности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVALUATION OF PERSONNEL AS INDISPENSABLE INSTRUMENT OF HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
 
Key words: evaluation of personnel, evaluation criteria, guidelines, tools, tasks, complex evaluation 

of personnel. 
 
The article studies the basic principles of personnel evaluation, as well as tools and criteria, neces-

sary for effective evaluation of staff in any organization. The author emphasized the need for a complex 
assessment of staff, and developed a table of evaluation stages. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ  
 
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, интеграция позициониро-

вания, регулирование рыночной устойчивости, критерии и последовательность этапов разра-
ботки коммуникационных стратегий, специфика глобального маркетинга, программа интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций. 

 
Рассматривается новое направление в маркетинге – интегрированные маркетинговые ком-

муникации, которые в условиях стремительно меняющихся рынков, сложного набора техноло-
гий, активизации программных продуктов в бизнесе, дефицита новейших навыков рыночного 
участия способствуют поддержанию качественных показателей маркетинговой деятельности 
фирм на высококонкурентных рынках. Если рассматривать обозначенную тенденцию примени-
тельно к интегрированным маркетинговым коммуникациям, то ключевыми для фирм-
производителей и реселлеров становятся следующие факторы: усложнение продукта и процесса 
его производства, резкое расширение ассортиментной линейки, потребность в менеджерах-
дженералистах, способных организовать процесс по трансформации индивидуальных запросов в 
адекватные им продукты, услуги, решения.  

 
Процесс управления коммуникациями маркетинга на практике современных предприятий пред-

ставляет собой использование интегрированных коммуникаций, которые включают в себя рекламу, 
прямой маркетинг, систему продвижения, личные продажи, паблик рилейшнз, выставочный мар-
кетинг, интерактивный маркетинг, корпоративную узнаваемость, спонсорство… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MANAGEMENT OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 

 
Key words: integrated marketing communications, integrated positioning, market stability regula-

tion, criteria and stages of communication strategies development, peculiarities of global marketing, 
program of integrated marketing communications. 
 

The article considers a new trend in marketing, i.e. integrated marketing communications. In condi-
tions of rapidly changing market, complex set of technologies, along with active use of software products 
in business and lack of up-to-date marketing skills, this kind of communications contributes to the main-
tenance of quality indicators of companies’ marketing in highly competitive markets. If we consider this 
tendency applied to the integrated marketing communications, the key factors for manufacturers and re-
sellers are the following: complexity of the product and its production process, rapid expansion of prod-
uct line, as well as the need for managers-generalists, able to organize the process of transformation of 
individual requests to appropriate products, services and solutions.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

КРИВЫМИ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ 
 
Ключевые слова: логистическая кривая с произвольной асимметрией, точка перегиба, сото-

вая связь, уровень насыщения, емкость рынка, модель, тренд.  
 
Рассмотрены вопросы точности идентификации логистических трендов динамики уровней 

проникновения сотовой связи в развитых и развивающихся странах мира с 2000-го по 2010 г. Во 
всех случаях более точными оказались модели, в которых точка перегиба не соответствует се-
редине интервала по оси ординат между началом логистического процесса и уровнем насыщения. 

 
В экономике, в социологии, при анализе динамики показателей технологических процессов 

многочисленны примеры так называемых логистических траекторий роста, в которых тренд I
tT  

определяемого параметра сначала растет медленно, затем ускоряется, а после точки перегиба сно-
ва замедляет свой рост, стремясь к некоторому пределу – уровню насыщения… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODELING OF ECONOMIC DYNAMICS USING LOGISTIC CURVES WITH 

ARBITRARY ASYMMETRY 
 
Key words: logistic curve with arbitrary asymmetry, inflection point, mobile connection, saturation, 

market capacity, model, trend. 
 
The article considers the accuracy of identifying logistics trends of dynamics of mobile spread in de-

veloped and developing countries from 2000 to 2010. In all cases the models with the inflection point not 
corresponding to the middle of the interval on the ordinate between the beginning of logistics process 
and the level of saturation appeared to be more accurate. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ЛОГИСТ  

 
Ключевые слова: жизненный цикл продукта (ЖЦП), модель, генетический алгоритм.  
 
Рассмотрены аналитические модели для описания экономической динамики жизненного цикла 

продукта (ЖЦП), полученные дифференцированием логистических функций. Проведена класси-
фикация известных моделей ЖЦП, предложены новые модели и метод определения их парамет-
ров с помощью генетического алгоритма. Приведены примеры моделирования добычи нефти в 
ряде стран с помощью предложенной обобщенной модели.  

 
Концепция жизненного цикла продукта (ЖЦП) описывает изменение какого-либо показателя 

(объем продаж, объем потребления, объем спроса, объем добычи и т. п.) во времени, т. е. описы-
вает динамику экономического показателя. Изменение последовательно проходит ряд стадий (на-
пример, в четырехфазной концепции жизненного цикла товара это «зарождение», «рост», «зре-
лость» и «упадок»), характеризующихся принципиально разным темпом и направлением измене-
ния показателя. Описание такой динамики возможно только нелинейными моделями, разработка 
которых, а также методов определения их параметров является актуальной задачей…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PARAMETRIC MODELING OF PRODUCT LIFECYCLE USING 

LOGISTICS DIFFERENTIALS  
 
Key words: product lifecycle (PLS), model, genetic algorithm. 
  
The article considers analytic models used to describe the economic dynamics of product lifecycle 

(PLS) obtained by differentiation of logistics functions. The author provides classification of the known 
PLS models, proposes new PLS models and method for determination of their parameters using genetic 
algorithm. The article features some examples of modeling of oil production in several countries through 
the proposed generalized model. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Ключевые слова: модель инновационной системы высшего образовательного учреждения, ин-

новационная политика, виды инноваций. 
 
Процесс внедрения инноваций в высшем образовании представляет собой совокупность (сис-

тему) параллелльно-последовательных и взаимоподдерживающих процессов, составляющих тех-
нологические, педагогические, маркетинговые, экономические, организационные, финансовые, иму-
щественные и управленческие инновации. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных 
элементов невозможно обеспечить эффективный инновационный процесс в целом. Многообразие 
видов инноваций, их взаимоувязанность и взаимообусловленность, а по сути, значительный по-
тенциал изменений, обусловливает перманентный характер инновационного процесса в высшей 
школе.  

 
В настоящее время наблюдается стабильная тенденция развития инновационных процессов в 

сфере образования. Связан данный факт с необходимостью модернизации экономических процес-
сов в стране… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDYING MECHANISMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Key words: model of innovative system of higher education institution, innovative policy, types of in-

novations. 
 
The process of introducing innovations in higher education is the combination (system) of parallel-

consecutive and mutually supporting processes which compose the technological, educational, market-
ing, economic, organizational, financial, property and management innovations. In the absence of even 
one of these elements it becomes impossible to build the effective innovation process as a whole. The va-
riety of innovations, their connectedness and interdependence, and in fact, a significant potential for 
change, stipulates the permanent character of innovation processes in high school.  

 
 

© Куликова Ю. П., 2012 



 

 

УДК 338.45.621 
В. И. Макарова* 
*Макарова Валентина Ивановна, доктор экономических наук, профессор  
Волжский университет им. В. Н. Татищева, г. Тольятти 
makarova-vi@mail.ru 
И. В. Алифанов* 
*Алифанов Игорь Владимирович, соискатель  
Волжский университет им. В. Н. Татищева, г. Тольятти 
aigv@rambler.ru 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
САМАРСКОГО РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационный путь развития, авто-

мобильный кластер, особая экономическая зона, промышленные предприятия, конкурентоспо-
собность. 

 
Произведен анализ значимости инновационной деятельности в развитии экономических сис-

тем на примере автомобильного кластера Самарской области. Проанализированы действующие 
концепции развития как страны в целом, так и отдельно взятого региона в частности. Показана 
и доказана целесообразность создания и развития особых экономических зон, которые стимули-
руют развитие инновационной деятельности. 

 
В мировой практике инновации являются источником развития общественного производства. 

Активизация процессов разработки и коммерциализации позволит повысить конкурентоспособно-
сти как российской экономики, так и ее высокотехнологического сектора… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF INNOVATIONS IN THE AUTOMOTIVE 
CLUSTER OF SAMARA REGION 

 
Key words: innovation, innovative policy, innovative development, automotive cluster, special eco-

nomic zone, industrial enterprises, competitiveness.  
 
The article features the analysis of the importance of innovations in the development of economic 

systems on the example of Samara region automotive cluster. The author analyzes the existing develop-
ment concepts of the country as whole and separate regions in particular. The work demonstrates and 
proves the feasibility of establishing and development of special economic zones, which stimulate inno-
vations.  
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: инновация, сфера услуг, обслуживание, сервисная система, ценностное 

предложение, бизнес-модель. 
 
Описывается изменение структуры современной экономики, отмечается возрастающее зна-

чение деятельности по оказанию услуг и исследуется природа сервисных систем. 
 
Само понятие «услуга» не имеет однозначной трактовки, отсутствует комплексное изучение ее 

сущности. Например, услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности по-
требителя1. 

В других трактовках услуга – это предпринимательская деятельность, направленная на удов-
летворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 
трудовых правоотношений2. Встречается определение услуги как действия, приносящего помощь, 
пользу другому…  

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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INNOVATION IN SERVICE SPHERE  

 
Key words: innovation, service sphere, service, service system, value proposal, business model. 
 
The article describes ways of changing the structure of modern economy. The author underlines the 

growing importance of service activities and investigates the nature of service systems. 
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ОБЗОРНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

ПО АУДИТУ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Ключевые слова: контроль качества аудита страховых организаций. 
 
Действующий федеральный стандарт аудиторской деятельности «Обзорная проверка финан-

совой (бухгалтерской) отчетности» не учитывает специфику операций, проводимых страховыми 
организациями. При этом имеют место значимые риски при проведении аудита страховых орга-
низаций, проистекающие из их деятельности по страхованию. Поэтому автором сформулированы 
принципы и процедуры по проведению обзорных проверок, учитывающих указанную специфику. 
Представлены рекомендации по разрешению разногласий по наиболее значимым вопросам. 

 
Страховые организации являются общественно значимыми хозяйствующими субъектами, в дея-

тельность которых вовлечены средства неограниченного круга лиц – страхователей (как юриди-
ческих, так и физических лиц). Аудиторская организация должна проводить обзорную проверку 
качества выполнения заданий в отношении всех заданий по аудиту страховых организаций. «Об-
зорная проверка качества выполнения задания – процесс, призванный до выдачи аудиторского 
заключения объективно оценить значимые суждения и выводы аудиторской группы, сформирован-
ные по результатам аудита» [2]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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QUALITY REVIEW OF PERFORMING AUDIT OF INSURANCE COMPANIES 

 
Key words: quality control of audit of insurance companies. 
 
Current federal standard of auditing «Review of financial (accounting) reporting» does not take into 

account the specific operations carried out by insurance companies. In this case, there exist significant 
risks in the audit of insurance companies arising from their activities on insurance. Therefore, the author 
defines the principles and procedures for carrying out auditing checks that consider the specifics men-
tioned. Besides, the author provides recommendations for resolving disagreements on the most important 
issues.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОЦЕНКА 
 
Ключевые слова: производственный потенциал предприятия, элементы производственного 

потенциала, уровень использования производственного потенциала, оценка производственного по-
тенциала, эффективность и рациональность использования элементов производственного по-
тенциала машиностроительного предприятия. 

 
Рассмотрены теоретические аспекты сущности категории «Производственный потенциал» 

и дана авторская трактовка указанного понятия. Представлены взгляды различных экономи-
стов о составе элементов производственного потенциала предприятия. Рассмотрены различные 
подходы к оценке производственного потенциала, приведена их группировка; описана и апроби-
рована авторская модель оценки уровня использования производственного потенциала на приме-
ре машиностроительных предприятий Оренбургской области. 

 
Знание основных характеристик производственного потенциала предприятия, рациональных 

условий его формирования, а также умение оценивать уровень его использования позволяет руко-
водству предприятий не только принимать обоснованные решения, но и выявлять неиспользован-
ные резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности. Поэтому в современных 
экономических условиях важным объектом научного поиска является производственный потен-
циал предприятия [4, 6, 13]…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ENTERPRISE PRODUCTION CAPACITY: ESSENCE, STRUCTURE AND EVALUATION 
 
Key words: enterprise production capacity, elements of production capacity, use of production ca-

pacity, evaluation of production capacity, effectiveness and efficiency of the use of production capacity 
elements at machinery enterprise.  

 
The article studies theoretical aspects of the essence of «production capacity»; the author suggests her 

own interpretation of this concept. The views of various economists on the combination of production ca-
pacity elements are considered in this work, along with different approaches to the estimation of produc-
tion capacity; the approaches are classified in groups. The author has described and tested the model for 
evaluating the use of production capacity on the example of machinery enterprises of Orenburg region.  
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МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ОБОСНОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, традиционные методы, экономико-

математические методы, специальные методы, стратегические решения. 
 
В процессе формирования стратегического поведения предприятия объективная и своевре-

менная информация обрабатывается в ходе стратегического анализа с помощью современных 
научных методов, соответствующих каждому его этапу и зависящих от направления анализа. 
Умение осмысливать информацию позволяет делать необходимые выводы и результативно во-
площать их в управленческих решениях. 

 
Стратегическое управление предприятием сферы услуг призвано формировать механизмы 

долговременного устойчивого развития, которые позволяют создать возможность своевременной 
ответной реакции организации на происходящие в ее внешней среде изменения: в научно-
технической, экономической и политической сферах. В связи с этим возрастает потребность в 
профессиональном подходе к принятию стратегических решений, определяющих основные цели, 
направления и приоритеты функционирования и развития предприятия сферы услуг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF COLLECTION AND ANALYSIS OF ECONOMIC INFORMATION 

USED FOR VALIDATION OF STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS 
 
Key words: strategy, strategic analysis, traditional methods, economic-mathematical methods, spe-

cial methods, strategic decisions.  
 
In the process of forming strategic behavior of the company, objective and timely information is 

processed in the course of strategic analysis by modern scientific methods appropriate to each stage and 
depending on the direction of analysis. Ability to interpret the information allows you to make the right 
conclusions and implement them effectively in management decisions. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, финансовый ак-

тив, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
 
Рассмотрена эволюция формирования требований к отражению дебиторской задолженно-

сти в финансовой отчетности по российским и международным стандартам. Выявлены особен-
ности классификации, оценки и учета дебиторской задолженности, признанной в качестве фи-
нансового актива в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

 
Современная методология представления информации о дебиторской задолженности с учетом 

резервов сомнительных долгов, которая принята в международных стандартах финансовой отчет-
ности (МСФО) [1], формировалась на протяжении длительного времени. Вклад в ее развитие на 
различных этапах эволюции внесли бухгалтеры разных стран. Несмотря на известную прорабо-
танность проблемы оценки и отражения во внешней отчетности дебиторской задолженности, она 
и в настоящее время вызывает острые дискуссии не только среди отечественных, но и среди зару-
бежных специалистов… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article considers the evolution of requirements for the reflection of accounts receivable in the fi-

nancial statements according to Russian and international standards. The author reveals the features of 
classification, evaluation and accounting of receivables recognized as a financial asset in accordance 
with international financial reporting standards.  
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРОЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Ключевые слова: предпринимательский университет, холдинг, образовательные услуги, сис-

тема управления. 
 
Предложена система организационно-проектного управления холдинговой структурой в ре-

зультате преобразования учреждения высшего профессионального образования в региональный 
предпринимательский университет, основанный на базовых принципах холдинговых отношений. 
Рассмотрена модель оценки экономической эффективности от внедрения холдинговых структур 
в виде дочерних предприятий в систему вуза. 

 
В России вследствие революционного и непоступательного развития рынка образовательных 

услуг перед высшими учебными заведениями возникает ряд проблем, обусловленных необходи-
мостью адаптации к неклассическим конкретным условиям социально-рыночных отношений на 
уровне региона. С учетом дифференциации и специфики регионов вузы оказались не готовыми к 
деятельности по удовлетворению образовательных потребностей студентов, с одной стороны, и 
рынка труда – с другой. В связи с этим усиливается роль участия работодателей в организации 
практической подготовки специалистов в процессе обучения…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ORGANIZATION AND PROJECT MANAGEMENT SYSTEM OF HOLDING 

STRUCTURE OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY 
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The article features the organizational and project management system of holding structure. The sys-

tem is the result of transformation of higher education institution into the regional entrepreneurial uni-
versity, based on the principles of holding relationships. The author suggests a model of cost-
effectiveness evaluation of introducing holding companies in the university system as subsidiaries.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: управление, информационная безопасность, модель системы информацион-

ной безопасности. 
 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки системы управления 

информационной безопасностью предприятия, а также подходы к управлению и анализу инфор-
мационных рисков. Приводится модель процесса разработки системы информационной безопас-
ности предприятия, построенная с помощью CASE-средства BPWin. 

 
На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности (ИБ) предприятия являет-

ся одной из важнейших задач IT-директоров и руководителей информационных служб, а также 
важной частью менеджмента всей организации. Управление информационной безопасностью – не 
просто организация антивирусной защиты, это обеспечение бесперебойности всех бизнес-
процессов предприятия… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  

OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 
 
Key words: management, information security, model of information security system.  
 
The article considers theoretical and practical aspects of development of information security man-

agement system for a company, as well as various approaches to management and analysis of informa-
tion risks. The author suggests a model of the development of information security management system 
for a company, built with the help of BPWin CASE-tool. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддерж-
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Ключевые слова: качество, прогнозирование, многокритериальная динамическая задача, кри-

терий, экспертная оценка. 
 
Предложена математическая модель решения многокритериальных динамических задач по 

выбору вариативных показателей качества продукции при прогнозировании их параметров с 
применением экспертных оценок. Экспертные оценки представляют собой количественную ин-
формацию об относительной важности критериев задачи. 

 
Одним из важнейших этапов проектирования конкурентоспособной продукции является пра-

вильный выбор параметров показателей ее качества, которые будут востребованы потенциальны-
ми потребителями в будущем. Необходимость такого подхода обусловлена, с одной стороны, за-
паздыванием времени выхода новой продукции по сравнению с развитием научно-технического 
прогресса и требований потребителей, а с другой – объективной целесообразностью прогнозиро-
вания будущих параметров… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SOLVING MULTICRITERIA DYNAMIC PROBLEMS ON SELECTING 

VARIABLE QUALITY INDICATORS OF THE PRODUCT BY USING  
MATHEMATICAL METHODS 
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The article features mathematical model, used for solving multi-criteria dynamic problems on select-

ing variable quality indicators of the products while making predictions on their parameters, using ex-
pert review. Expert estimates are expressed in quantitative information about the relative importance of 
the criteria of the problem. 
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