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правления развития информатизации образования в Республике Башкортостан. 
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Оценка эффективности выбранной стратегии является важнейшей составной частью процесса 
формирования антикризисного управления в условиях реализации стратегического подхода. Критерии 
оценки эффективности стратегии антикризисного управления зависят от особенностей склады-
вающейся потенциально возможной кризисной ситуации, доминирующих кризисных факторов, а 
также целей предприятия и наличия надежной и достоверной информации о состоянии внешней и 
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Рассматриваются задачи повышения эффективности деятельности и снижения рисков деятельно-
сти предприятия в сфере информационных услуг. Для этого возможно построение математической 
модели, отражающей доходность набора услуг, и использовать компьютерные технологии при реше-
нии полученной математической задачи оптимизации. 
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Исследуется креативный процесс в современных организациях. 
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также способствуют росту бизнеса. Положительный свободный денежный поток указывает на фи-
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Исследуется обоснованный подход к моделированию системы лояльности на рынке сферы товаров и 
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МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
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Ключевые слова: мотивация, стимулирование, труд, механизм, система, эффективность, 

производительность. 
 
Рассматриваются подходы к оценке эффективности действия механизмов мотивации и сти-

мулирования труда, показатели качества, результативности и сложности труда рассматри-
вают в качестве показателей эффективности работы организации. 

 
Важнейшим условием повышения эффективности трудовой деятельности персонала, разви-

тия его способностей к достижению желаемых результатов, к достижению целей организации 
является мотивация, основанная на нематериальном и материальном стимулировании. Стиму-
лирование выступает важнейшим методом воздействия на персонал, побуждает работников к 
деятельности, направленной на повышение эффективности работы любой организации… 
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METHODS OF MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MOTIVATION  

AND STIMULATION OF LABOR IN THE PETROLEUM INDUSTRY 
 

Key words: motivation, stimulation, labor, mechanism, system, effectiveness, performance. 
 
The article studies the approaches to evaluating the effectiveness of motivation mechanisms and 

stimulation of labor. Quality, performance and complexity of work are considered as indicators of the 
effectiveness of organization activity.  
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И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ РБ «Урал: история, экономика, культура» 2012-

Республика Башкортостан в рамках научно-исследовательского проекта «Формирование социально-экономической 
инфраструктуры социальной интеграции инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями в сис-
теме профессионального образования Республики Башкортостан» № 12-12-02020. 

 
Ключевые слова: обучение инвалидов, профессиональное образование, доступность образо-

вания, создание условий для обучения. 
 
Исследуются условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья. Выявлены прямые и косвенные факторы обеспечения 
доступности профессионального образования для данной категории населения. 

 
В настоящее время 13,2 миллиона населения Российской Федерации имеют инвалидность 

или ограничения в возможностях здоровья, причем из них 6 миллионов человек являются тру-
доспособными… 
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PROVIDING VOCATIONAL EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
Key words: education for disabled people, vocational education, available education, creating 

conditions for education.  
 
The author studies the existing conditions of vocational education for people with disabilities. The 

work reveals direct and indirect factors of providing vocational education for these people. 
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Ключевые слова: инструменты социальной интеграции, социализация, инклюзивное обучение.  
 
Рассматривается необходимость социализации групп населения с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Исследована история вопроса, рассмотрены ключевые понятия, инстру-
менты социальной интеграции, исследована специфика обучения лиц с ОВЗ. 

 
Социально-экономические реалии современного общества таковы, что возникает острая не-

обходимость социализации отдельных оторванных от всего общества групп населения с целью 
выравнивания прав и свобод граждан вне зависимости от их физического и умственного со-
стояния.… 
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SOCIAL INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES:  

CONCEPT, ESSENCE AND MODERN TRENDS 
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The article addresses the need for socialization of people with disabilities. The author studies the 

history of the issue, reviews the key concepts and mechanisms of social integration, and examines the 
specific features of training people with disabilities.  
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Рассмотрены основные тенденции развития молочного скотоводства на примере Вологодской об-
ласти. Особое внимание уделяется инновационному подходу при производстве молока на основе селек-
ции, кормопроизводства, технологии кормления, доения, беспривязного содержания, подготовки кадров 
и внедрении оптимальной организации труда на фермах и комплексах, повышении качества сырого мо-
лока, способствующих интенсивному развитию и конкурентоспособности предприятий агропродоволь-
ственного комплекса региона. Проведена оценка экономической эффективности производства. 

 
В настоящее время с учетом положений программных документов федерального и регионального 

уровня осуществляется переход российской экономики к инновационной модели. Модернизация основ-
ных отраслей народного хозяйства, необходимость сбережения окружающей среды и природных ресур-
сов выделены в качестве приоритетов в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 года… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING IN THE REGION 

 
 Key words: innovative approach, Vologda region, dairy cattle, breeding, intensification, modernization, 

competitiveness.  
 
 The article studies the main trends in the development of dairy farming on the example of the Vologda re-

gion. Special attention is paid to innovations in the production of milk, based on breeding, fodder production, 
feeding technology, milking and keeping without tether. Innovative approaches include training the staff, optimi-
zation of labor organization on farms and production complexes and improving the quality of raw milk, which 
promotes the intensive development and competitiveness of agriculture and food-producing complexes in the re-
gion. The author suggests the assessment of economic efficiency of the company.  

 
 

© Бильков В. А., Медведева Н. А., 2012 



УДК 338.49 
А. Э. Заенчковский* 
*Заенчковский Артур Эдуардович, кандидат экономических наук, доцент 
Филиал Национального исследовательского университета МЭИ, г. Смоленск  
z_art82@mail.ru 
Т. В. Какатунова* 
*Какатунова Татьяна Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент 
Филиал Национального исследовательского университета МЭИ, г. Смоленск 
tatjank@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ» 

 
Ключевые слова: открытые инновации, инновационная сфера, региональная экономика, 

развитие. 
 
Представлен авторский взгляд на проблему распространения инноваций в регионах, рас-

крыто понятие «открытых инноваций», даны методические рекомендации по их эффектив-
ному использованию в экономике.  

 
На сегодняшний день значительная часть предприятий не может собственными силами реа-

лизовать полный цикл инновационного процесса в силу ограниченности ресурсов для развития. 
В такой ситуации возможна переориентация предприятий от использования собственных инно-
вационных разработок к коммерциализации инновационных идей, заимствованных извне, что, 
в свою очередь, требует наличия эффективных процедур передачи и распространения иннова-
ций на уровне региона…  

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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MANAGEMENT AND LOGISTICS FEATURES OF INNOVATIONS IN REGIONAL 

INDUSTRIAL COMPLEXES USING «OPEN INNOVATIONS» 
 

Key words: open innovations, innovative sphere, regional economy, development. 
 
The authors present their view of the spread of innovations in regions, explain the concept of 

«open innovation» and suggest the guidelines for their effective use in the economy.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
 
Ключевые слова: инновации, малый бизнес, инновационная инфраструктура, инновационная 

активность, региональная инновационная система.  
 
Обосновывается необходимость интеграции инфраструктуры инновационного развития 

малого бизнеса. В качестве системообразующего субъекта предлагается создание соответ-
ствующей сетевой структуры. 

 
Новации – это не только и не столько новые открытия и изобретения. Это и полная коммер-

циализация, новое применение уже сделанных новаций или их комбинация как процесса изме-
нения соотношений и расстановки уже существующего. Другими словами, это способность эко-
номического субъекта применять уже существующие знания и превращать их в свои компетен-
ции по выявлению и использованию конкурентных преимуществ. Вот почему за рубежом ин-
новационной фирмой называют такое предприятие, которое дает ежегодный рост на 20% в те-
чение не менее пяти лет подряд. Эти фирмы обычно находятся не в высокотехнологичных от-
раслях, а в сфере услуг. Такая фирма, как правило, малых форм, не может позволить себе 
больших затрат на НИОКР, при этом она обязательно находит и использует какую-либо не-
формальную инновацию, которая сильно отличает ее от конкурентов … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О Стратегии со-

циально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года». 
2. Кулапина Г. М. Инновационное управление как фактор развития предпринимательского 

потенциала региона // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия 
Экономика. № 2 (22). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – С. 62-65.  

3. … 
 
 

O. V. Markova* 
*Markova Olga, PhD in Economics, Associate Professor of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
markovaolga@yandex.ru 

 
REGIONAL INNOVATION SYSTEM OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  

OF SMALL BUSINESS 
 
Key words: innovation, small business, innovation infrastructure, innovation activity, regional in-

novation system.  
  
The article proves the necessity of integrated development of innovative small businesses. Crea-

tion of the appropriate network structure is regarded as the system-forming component.  
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: эффективность, интеллектуальные ресурсы, экономико-математическое 

моделирование.  
 
Резкое возрастание роли сервисных отраслей в общей структуре хозяйства знаменует пе-

реход к постиндустриальной стадии развития экономики, в которой доминирующим факто-
ром развития становятся интеллектуальные ресурсы, а ключевым фактором успеха сервис-
ных предприятий – эффективность их использования. 

 
Исследованию проблем формирования и развития интеллектуальных ресурсов, классифи-

кации их элементов, а также вопросам, связанным с эффективностью их использования, посвя-
щены работы отечественных авторов И. А. Андреева, Л. А. Астафьевой, Т. А. Астаховой…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING TOOLS  

FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INTELLECTUAL RESOURCES  
IN SERVICE INDUSTRY 

 
Key words: efficiency, intellectual resources, economic and mathematical modeling. 
 
The constantly increasing role of service industries in the economy marks the transition to post-

industrial stage of economic development. At this point intellectual resources become the dominant 
development factor, and their effective use is considered as the key element of success for service 
companies.  
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СПЕЦИФИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА РЫНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Ключевые слова: дополнительные услуги, сотовая связь, рынок, цена, тариф. 
 
Рассматривается развитие предприятия на рынке дополнительных услуг сотовой связи. 

Затрагивается проблема эффективного ценообразования на дополнительные услуги сотовой 
связи. Приводятся различные методы по совершенствованию развития предприятия на рынке 
дополнительных услуг сотовой связи. 

 
Экономические реформы, начавшиеся в Российской Федерации в 90-х годах XX века, за-

тронули многие отрасли экономики, в том числе и отрасль связи. В этот период была начата 
демонополизация отрасли, появились первые негосударственные операторы связи. Процесс де-
монополизации отрасли завершился всего за несколько лет, состоялся переход от государст-
венной монополии к рынку с элементами государственного управления. К концу 90-х годов 
сформировался конкурентный рынок с большим количеством коммерческих операторов, ока-
зывающих услуги связи и самостоятельно определяющих ценовую и производственную поли-
тику. Наиболее высокими темпами стало развиваться направление отрасли связи – сотовая 
связь.  

В настоящее время рынок сотовой связи поделен между крупными игроками («Билайн», 
МТС и «МегаФон»), которые работают в одном технологическом стандарте GSM, предоставля-
ют как основные, так и дополнительные услуги сотовой связи… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PECULIARITIES AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE MARKET  

OF EXTRA SERVICES FOR MOBILE COMMUNICATION 
 
Key words: additional services, mobile communication, market, price, rate.  
 
The article studies company’s development on the market of extra services for mobile communica-

tion. The author addresses the issue of efficient pricing for additional mobile services. The work fea-
tures various methods of improving company’s development on the market of extra mobile services.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ  

ПРИ АНАЛИЗЕ РЫНКА СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: сфера услуг, методический инструментарий, методы анализа, рынок 

сферы услуг. 
 

Рассмотрены основные методические подходы, которые применяются при анализе рынка 
сферы услуг и исследовании функционирования на них объектов методами моделирования. 

 
Сфера услуг является локомотивом экономического роста страны, особенно это касается 

стран с развитой рыночной экономикой. Такие страны всегда понимают, что особо прибыльные 
отрасли сферы услуг, поддерживаемые устойчивой внутренней нормативно-законодательной 
системой, являются неотъемлемой частью устойчивого экономического роста. Индустрия услуг 
в настоящее время вносит значимый вклад в ВВП многих странах мира, а услуги торговли (та-
кие как, например, рынок туристских услуг, рынок услуг средств размещения) являются важ-
ным источником поступления доходов. Важнейшей особенностью сферы услуг, по нашему 
мнению, являются значительные отраслевые различия в развитии рыночных отношений, по-
этому можно говорить о рыночном и нерыночном секторах сферы услуг.  

Предприятия сферы услуг все чаще применяют методы экономико-математического моде-
лирования. Возникают задачи приспособления имеющегося инструментария непосредственно к 
специфике той или иной отрасли сферы услуг и адаптации к российским условиям хозяйство-
вания, а также формирования особого инструментария для отображения предопределенных 
объектов рынка сферы услуг [2]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODOLOGICAL TOOLS, USED FOR THE ANALYSIS OF SERVICE MARKET  

 
Key words: services, methodological tools, methods of analysis, service market.  
  
The article studies the main methodological approaches used in the analysis of service market. 

The author observes the functioning of market objects, using the modeling methods.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
Ключевые слова: медицинская услуга, качество, факторы, задачи, управление. 
 
Упоминаются современные подходы к организации и функционированию системы управле-

ния качеством медицинских услуг на уровне медицинской организации. Предложена организа-
ционная структура системы управления качеством медицинских услуг и представлены этапы 
ее внедрения.  

 
В России работа на медицинском рынке в условиях конкуренции требует от руководителя 

учреждения здравоохранения углубленных знаний по функционированию рынка медицинских 
услуг, а также применения действенных методов управления в условиях рыночной экономики.  

Увеличение количества медицинских учреждений, вызванное ростом спроса на их услуги, а 
также растущей рентабельностью последних вследствие использования современных методов 
управления и новых технологий, предполагает свободный выбор их услуг потребителем, в свя-
зи с чем клиентами предъявляются более высокие требования к качеству услуг и обслужива-
ния… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODERN PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT OF HEALTH CARE 

SERVICES AT THE MEDICAL ORGANIZATIONS 
 
Key words: medical services, quality, factors, objectives, management. 
 
The article studies modern approaches to organization and functioning of quality management 

system of health care services at the medical organizations. The author proposes organizational struc-
ture of the quality management system of medical services and describes the stages of its implementa-
tion. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, городской электрический транспорт, устойчивое функцио-

нирование предприятия, коэффициент устойчивости.  
 
Представлена методика определения коэффициента устойчивого функционирования пред-

приятия сферы услуг. Построение математической модели деятельности предприятия для 
планирования его стабильного функционирования и развития основывается на учете взаимо-
связи коэффициента устойчивости и параметров-индикаторов. Основу анализа составляет 
деятельность предприятия сферы услуг пассажирских перевозок в городе Уфе посредством 
городского электротранспорта. В рамках предложенной методологии выявлена природа фак-
торов, способных повлиять на уровень устойчивости функционирования предприятия.  

 
В системе услуг во все времена и при любой экономической ситуации большое значение иг-

рали услуги транспорта. В период все продолжающихся экономических реформ особо ярко про-
являет себя взаимосвязь развития транспорта с развитием других отраслей хозяйства и соци-
альной сферы, которая не только формирует спрос на транспорт, но и определяет возможности 
его развития… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF DETERMINING COEFFICIENT OF SUSTAINABLE FUNCTIONING  

OF SERVICE INDUSTRIES 
 

Key words: service, urban electric transport, sustainability of the enterprise, stability coefficient.  
  
The author suggests methodology for determining the coefficient of sustainable functioning of ser-

vice industries. Mathematical model of the company’s activity, used for planning its stable functioning 
and development, is based on the interconnection of the stability coefficient and the indicating pa-
rameters. The basis of the analysis is the activity of service enterprise providing passenger operations 
in Ufa by urban electric transport. As part of the suggested methodology the study reveals the nature 
of the factors that may affect the level of company’s sustainability.  

 
 

© Решетникова Е. А., 2012 



УДК .001.7; 338.465.2 
С. И. Селюто* 
*Селюто Светлана Ивановна, аспирант 
Российский университет дружбы народов, г. Москва 
SelyutoSveta@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: инновация, услуга, обслуживание, сервисная система, проблемы развития. 
 
Описываются факторы, которые могут препятствовать развитию инновационной дея-

тельности на предприятиях сферы услуг. 
 
Общемировой тенденцией эволюции развитой рыночной экономики является возрастание 

роли сферы услуг. С последней трети ХХ столетия отчетливо проявляется одна из главных за-
кономерностей общественного развития – опережающий рост сферы услуг в сравнении с отрас-
лями материального производства и расширение ее хозяйственных позиций. Однако роль сферы 
услуг в современной экономике связана не только с ее преобладанием в структуре хозяйства. В 
отраслях услуг сегодня формируются ключевые факторы экономического роста (научно-
технические знания, нематериальные формы накопления, информационные технологии и т. п.), 
большое значение имеют глубокие научно-технические, структурные и иные изменения в са-
мой сфере услуг, которые повышают ее вклад в развитие экономики, создают необходимые 
предпосылки для развития научно-технического прогресса1. 

Успех современной сервисной компании зависит не только от качественного предоставле-
ния ее потребителям текущих услуг, но и от эффективности разработки принципиально новых 
подходов к обслуживанию, а именно созданию услуги. А поскольку опыт и преимущества по-
требления любой услуги определяются как результатами, так и качеством самого процесса, при 
разработке новых видов услуг следует учитывать оба этих аспекта… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROBLEMS OF INNOVATIONS IN THE SERVICE SPHERE 

 
Key words: innovation, service, service rendering, service system, development problems. 
 
The article describes the factors that may hinder the development of innovations in service indus-

tries. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: информатизация, высшее образование, единая информационная образо-

вательная среда, регион. 
 
Рассматриваются некоторые аспекты информатизации высшего образования на совре-

менном этапе развития информационного общества. Проанализированы основные проблемы и 
перспективные направления развития информатизации образования в Республике Башкорто-
стан. 

 
На современном этапе становления информационного общества информация приобрела 

особое место среди таких ресурсов экономического развития, как труд, капитал, земля. Интен-
сивный процесс информатизации требует качественного повышения человеческого, интеллек-
туального потенциала и тем самым выдвигает сферу образования на первый план общественно-
го развития. 

Одним из важнейших условий успешной информатизации общества выступает информатиза-
ция образования, являющаяся приоритетным направлением государственной политики в Рос-
сийской Федерации. Процесс информатизации образования представляет собой сложную и ак-
туальную научно-организационную и социальную проблему… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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CERTAIN ASPECTS OF INFORMATION SUPPORT OF HIGHER EDUCATION  

IN THE REGION 
 
Key words: information support, higher education, united information educational environment, 

region. 
 
The article studies certain aspects of information support of higher education at the present stage 

of development of the information society. The author analyzes the main problems and prospects of 
information support of education in the Republic of Bashkortostan.  
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РАЗРАБОТКА ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ  
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

 Ключевые слова: стратегический подход, оценка стратегии антикризисного управления, 
факторная модель, факторный анализ. 

 
 Оценка эффективности выбранной стратегии является важнейшей составной частью 

процесса формирования антикризисного управления в условиях реализации стратегического 
подхода. Критерии оценки эффективности стратегии антикризисного управления зависят от 
особенностей складывающейся потенциально возможной кризисной ситуации, доминирующих 
кризисных факторов, а также целей предприятия и наличия надежной и достоверной инфор-
мации о состоянии внешней и внутренней среды. 

 
В современных быстро изменяющихся условиях внешней среды и внутренних возможно-

стей предприятий, оказывающих услуги связи, оценка эффективности выбранной стратегии яв-
ляется важнейшей составной частью процесса формирования антикризисного управления в ус-
ловиях реализации стратегического подхода. Этот этап превращает его в замкнутый цикл, в по-
следовательный непрерывный процесс. Следует отметить тот факт, что в настоящее время це-
лостная система оценки эффективности стратегии антикризисного управления в рамках страте-
гического подхода отсутствует… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF FACTOR MODELS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 

CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES USING THE STRATEGIC APPROACH  
 
 Key words: strategic approach, evaluation of crisis management strategy, factor model, factor 

analysis. 
 
 Evaluation of the effectiveness of the chosen strategy is an important part of crisis management in 

strategic approach. Criteria for evaluation of the effectiveness of crisis management strategy depend 
on the characteristics of potentially possible crisis, dominant crisis factors, company goals and the 
availability of reliable and accurate information on conditions of external and internal environment.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА 

 
Ключевые слова: набор услуг, доходность, риски, математическая модель Блека, Марковица.  
 
Рассматриваются задачи повышения эффективности деятельности и снижения рисков 

деятельности предприятия в сфере информационных услуг. Для этого возможно построение 
математической модели, отражающей доходность набора услуг, и использовать компьютер-
ные технологии при решении полученной математической задачи оптимизации. 

 
Формирование оптимального набора услуг с целью повышения эффективности предприятия 

в сфере сервиса, например информационных услуг, является серьезной задачей для специали-
стов управления.  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODELING THE PROCESS OF FORMING THE SET OF INFORMATION SERVICES 

OF SERVICE ENTERPRISE 
  

Key words: set of services, profitability, risk, mathematical model of Black and Markowitz. 
 
The article considers ways of improving effectiveness and reducing the risks of a company provid-

ing information services. The author suggests mathematical model, reflecting profitability of the set of 
services. Computer technologies may be used to solve the mathematical problem of optimization. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕССА  

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ключевые слова: креативность, интеллектуальные процессы, креативные компоненты. 
 
Исследуется креативный процесс в современных организациях.  
 
Креативность – это уровень творческой одаренности, способности к творчеству, состав-

ляющий относительно устойчивую характеристику личности. В последние годы термин «креа-
тивность» получил в отечественной науке широкое распространение, почти вытеснив бытовав-
шее ранее словосочетание «творческие способности». Эти понятия кажутся синонимичными, 
что могло бы вызвать сомнение в целесообразности введения иноязычного термина. На самом 
деле креативность правильнее определить не столько как некоторую творческую способность 
или совокупность таковых, а как способность к творчеству, а это понятия хотя и очень близкие, 
но не идентичные… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDY OF THE CREATIVE PROCESS IN MODERN ORGANIZATIONS 

  
Key words: creativity, intellectual processes, creative components.  
  
The article studies the creative process in modern organizations. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА  
 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, источник финансирования, чистый денежный 
поток, инвестированный капитал, ставка дисконтирования. 

 
Инвестиционная привлекательность компании складывается из генерируемых положитель-

ных свободных денежных потоков, которые обеспечивают выплату по кредитам, дивидендам, 
покупку акций, а также способствуют росту бизнеса. Положительный свободный денежный 
поток указывает на финансовое здоровье бизнеса. Согласно стандартам оценки применение 
всех методов оценки не является обязательным. В случае оценки стоимости предприятия (биз-
неса) возможно ограничиться теми подходами и методами, применение которых оправдано или 
возможно для оценки конкретных активов и/или бизнеса конкретного предприятия, а также ис-
ходя из имеющихся данных и сформулированного назначения оценки. Оценка стоимости компа-
нии ОАО «КуйбышевАзот» будет производиться методом дисконтирования денежного потока 
в рамках доходного подхода, следуя поэтапному алгоритму расчета стоимости бизнеса. 

 
Для определения стоимости компании необходимо рассчитать свободный денежный поток. 

Именно он отражает конечную сумму денежных средств, доступных для инвестора/акционера. 
Создание стоимости компании может быть определено как скорректированный на риск сво-
бодный денежный поток… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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VALUATION OF CHEMICAL ENTERPRISE BY METHOD 

OF DISCOUNTED CASH FLOW 
 
Key words: evaluation of business, source of financing, net cash flow, investment, discount rate. 
 
Investment attractiveness of the company consists of generated positive free cash flows, used for 

mortgage payments, dividends, buying shares and stimulation of business growth. Positive free cash 
flow indicates the financial stability of the business. According to the assessment standards, the use of 
all evaluation methods is not required. In the case of enterprise (business) valuation we may use the 
approaches and techniques, which are suitable and appropriate for the assessment of specific assets 
and / or business of a particular company. Besides, the choice of methods may be based on the avail-
able data and the purpose of assessment. Valuation of «KuibyshevAzot» company will be carried out 
using the method of discounted cash flow within the income approach, following the stage by stage al-
gorithm of business value calculation.  

 
 

© Вечканов А. С., 2012 



УДК 338.57.055.3 
Н. М. Доломатов* 
*Доломатов Николай Михайлович, соискатель 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа 
kartufa–nikolai@mail.ru 
Р. И. Маликов* 
*Маликов Рустам Илькамович, доктор экономических наук, профессор 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа 
kartufa–nikolai@mail.ru 

 
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ 

ДИСКОНТНЫХ СИСТЕМ НА ПОВЫШЕНИЕ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ РБ «Урал: история, экономика, культура» в рамках 

научно-исследовательского проекта «Организационно-экономические аспекты развития потенциала эффективного 
взаимодействия власти и бизнеса в регионе» № 12-12-02007 

 
Ключевые слова: рынок товаров и услуг, лояльность, моделирование, управление, прогнози-

рование объема продаж товаров и услуг. 
 
Исследуется обоснованный подход к моделированию системы лояльности на рынке сферы 

товаров и услуг в условиях экономического равновесия спроса и предложения. 
 

Достижение экономической устойчивости предприятия во многом определяется обеспече-
нием рентабельной производственно-коммерческой деятельности за счет повышения эффек-
тивности продаж и управления предприятием и устойчивого финансового состояния за счет за-
воевания лояльности, привлечения новых клиентов и удержания постоянных клиентов в усло-
виях динамично развивающейся внешней среды [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF PREDICTING THE IMPACT OF DISCOUNT SYSTEMS 
DEVELOPMENT ON SUSTAINABILITY OF TRADE COMPANIES 

 
 Key words: market of goods and services, loyalty, modeling, management, sales forecasting for 

goods and services.  
 
 The article studies the evidence-based approach to modeling the loyalty system on the market of 

goods and services in conditions of economic equilibrium of supply and demand.  
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СИСТЕМА РЕГУЛЯТИВОВ  

И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 
 Ключевые слова: внутренний контроль, система нормативного регулирования внутреннего 

контроля, ревизионная комиссия, внутренний аудит, внутренний корпоративный стандарт 
(регламент). 

  
 Функционирование действенной системы внутреннего контроля во многом определяется 

системой нормативного регулирования, сочетающей взаимодействие государственных регу-
лятивов с эффективными механизмами саморегулирования. В российской практике на законо-
дательном уровне требования к системе внутреннего контроля определены для всех субъек-
тов рынка. Обобщив законодательные и нормативные акты, систему нормативного регули-
рования внутреннего контроля в Российской Федерации можно представить в виде иерархи-
ческой модели, состоящей из четырех уровней: законодательного, нормативного, методиче-
ского и внутрифирменного (исполнительского).  

 
Внедрение на российских предприятиях надлежащей системы внутреннего контроля во 

многом определяется формированием системы нормативного регулирования, сочетающей 
взаимодействие государственных регулятивов с эффективными механизмами саморегулирова-
ния…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SYSTEM OF REGULATORS AND LEGAL DOCUMENTS FOR INTERNAL CONTROL 

OF THE ECONOMIC SUBJECT 
 
Key words: internal control, normative regulation system of internal control, inspection commit-

tee, internal audit, internal corporate standards (regulations). 
 Effective functioning of the internal control system is largely determined by the regulatory system 

that combines the interaction of state regulators with effective mechanisms of self-regulation. In Rus-
sian practice the legal requirements for the system of internal control is defined for all market partici-
pants. Generalizing the applicable laws and regulations, we may present the regulatory framework of 
internal control in the Russian Federation as hierarchical model that consists of four levels: legisla-
tive, regulatory, methodical and internal (executive).  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государствен-

ной поддержки молодых российских ученых. Проект № МК-4076.2011.6 
 
Ключевые слова: качество, прогнозирование, продукция, системный подход, «голос потре-

бителя», «домик качества», «дерево свойств», «дерево функций». 
 

Предложено практическое применение механизма формирования факторов повышения ка-
чества продукции с применением методов прогнозирования на примере генератора Г-700 заво-
да ООО «Электром». Результатом внедрения механизма является тотальное удовлетворение 
потребителей за счет детализации учета всех требований по параметрам продукции. 

 
В современных условиях рыночной экономики ни одно предприятие не в состоянии выдер-

жать существующую конкурентную борьбу без применения определенных механизмов и мето-
дов обеспечения конкурентоспособности продукции, где основным направлением является по-
вышение ее качества как самого приоритетного… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MECHANISM OF FORMING FACTORS IMPROVING THE PRODUCTION QUALITY 

USING FORECASTING METHODS 
 
Key words: quality, forecasting, production, system approach, «customer voice», «house of qual-

ity», «tree of properties», «tree of functions».  
 
The author suggests practical application of the proposed mechanism of forming factors improv-

ing the production quality using forecasting methods, by the example of G-700 generator produced by 
«Elektrom» Ltd. Introduction of the mechanism resulted in total customer satisfaction, reached 
through detailed consideration of all the requirements for the product parameters. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, мероприятия энергосбереже-

ния, промышленное предприятие. 
 
Рассматриваются основные направления реализации политики энергосбережения на про-

мышленных предприятиях Представлена классификация энергосберегающих мероприятий. 
 
Осуществлению программы энергосбережения на промышленных предприятиях должно 

предшествовать сравнение по экономической целесообразности нескольких альтернативных ва-
риантов технических решений. Такие варианты связаны, как правило, с установкой дополни-
тельного энергосберегающего оборудования или с заменой старого оборудования на новое, ме-
нее энергоемкое. Также к таким вариантам можно отнести проекты затратного характера, свя-
занные со строительством и монтажом объектов инженерной инфраструктуры предприятия 
(вентиляция, отопление, канализация, водоснабжение, освещение зданий и сооружений). Эф-
фективность энергосберегающих мероприятий характеризуется системой показателей, отра-
жающих соотношение затрат и результатов проекта… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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KEY FACTORS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
 Key words: energy saving, energy efficiency, energy saving measures, industrial enterprise.  
 
 The article studies basic directions of the implementation of energy saving policy in the indus-

tries. The author suggests classification of energy saving measures. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, структура энергетического хозяйст-

ва, программа энергосбережения, энергетический баланс, нормативы удельного потребления. 
 
Рассмотрены особенности функционирования энергетического хозяйства машинострои-

тельного предприятия. Проанализирована роль балансовых методов для разработки программы 
энергосбережения на промышленном предприятии. Определены наиболее рациональные источ-
ники покрытия потребностей в энергоресурсах и основные направления совершенствования 
энергетического хозяйства и повышения эффективности функционирования предприятия. 

 
Сегодня с вступлением России в ВТО задача энергоресурсосбережения на промышленных 

предприятиях крайне важна. Поэтому совершенствование деятельности энергетического хозяй-
ства машиностроительного предприятия как сложной системы должна быть направлена на 
формирование общей стратегии обеспечения конкурентных преимуществ… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPROVING THE ENERGY MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Key words: industrial enterprise, structure of energy management, energy efficiency program, en-

ergy balance, consumption norms. 
  
The article studies peculiarities of energy management of industrial enterprise. The author ana-

lyzes the role of balance methods for the development of energy efficiency program at industrial en-
terprise. The most rational sources to cover the energy needs have been determined along with the 
main directions of improving the energy management and the enterprise efficiency.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

  
Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность. 
  
 Рассмотрены понятие «эффективность деятельности предприятия», система основных 

показателей эффективности деятельности предприятия, методы оценки эффективности дея-
тельности предприятия. 

 
Понятие эффективности является одним из самых важных в экономической теории и прак-

тике. Анализируя коммерческую деятельность предприятий, необходимо знать результат и ка-
кие ресурсы были затрачены. Анализ эффективности деятельности помогает выявить недостат-
ки в организации деятельности предприятия и направить нужные ресурсы в нужном направле-
нии для их устранения. 

Понятие «эффективность» изначально появилось в эконoмической литературе. Оно встре-
чалось в работах Вильяма Петти и Франсуа Кенэ. Но как самостоятельное экономическое поня-
тие эффективность ими не рассматривалась. Эти авторы употребляли данный термин в значе-
нии результативности и использовали его для оценки правительственных или частных мер в за-
висимости от того, способствовали ли они оживлению экономической жизни [1]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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THEORETICAL STUDY OF COMPANY’S PERFORMANCE:  

CRITERIA AND ASSESSMENT METHODS 
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 The article considers the concept of «company’s efficiency», the system of key performance indi-

cators of the company, as well as the methods of evaluating the company’s performance. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 Ключевые слова: прибыль, источники прибыли, факторы. 
  
Рассмотрены теоретические аспекты влияния факторов на источники формирования 

прибыли торгового предприятия. 
 
Современные предприятия основными источниками своего развития видят: 1. Прибыль от 

основной деятельности. 2. Кредиты. 3. Инвестиции. 
В современных условиях, когда экономика только восстанавливается после кризисных по-

следствий, инвестиции и кредиты – не те источники развития, на которые следует делать ос-
новной упор. Потому что оба эти источника требуют больших финансовых вложений. Поэтому 
наиболее приемлемым источником развития для современного состояния экономики Самар-
ской области является прибыть от основных видов деятельности предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies theoretical aspects of certain factors influencing the sources of income of a 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МОДЕЛИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 
 

Ключевые слова: модель учета основных средств, переоцененная стоимость, справедливая 
стоимость, стоимость основных средств. 

 
Рассматриваются основные аспекты выбора модели учета основных средств при переходе 

на МСФО. Отмечено влияние применения учета по каждой из моделей на ключевые финансо-
вые показатели деятельности предприятия. 

 
В автомобильной промышленности к текущему моменту явно наметились предпосылки к 

скорейшему переходу на МСФО. Одной из основных является тот факт, что в течение послед-
них двух лет наблюдается процесс активного изменения структуры автомобильного рынка Рос-
сии в направлении увеличения доли продаж иномарок, произведенных на территории Россий-
ской Федерации. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля иномарок рос-
сийского производства выросла с 17% по итогам 2009 года до 40% в 2011 году (рис. 1).  

Прогноз на 2012 год от аналитиков PricewaterhouseCoopers: увеличение продаж иностран-
ных автомобилей, произведенных в России, еще на 11% [1]. Такой тренд влечет за собой также 
и активную организацию производства импортных комплектующих для автомобильной про-
мышленности на территории России… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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The article studies basic aspects of choosing the model of fixed assets accounting during the tran-

sition to IFRS. The author underlines the influence of accounting on the key financial indicators of the 
company for each of the models.  
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Ключевые слова: экологическая политика, менеджмент качества, экологический менедж-

мент, сертификация, аудит. 
 
Представлена система экологического менеджмента: ее структура, цели, основные прин-

ципы и направления реализации управленческих программ, направленных на охрану окружаю-
щей среды. Рассмотрены особенности внедрения стандартов на российских предприятиях. 

 
Само понятие «система экологического менеджмента» впервые было четко определено и 

разъяснено в Стандарте Великобритании BS 7750 в 1992 году. Система экологического ме-
неджмента (СМС) – часть общей системы менеджмента, которая включает организационную 
структуру, планирование, распределение ответственности, практическую деятельность, проце-
дуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения целей экологи-
ческой политики, ее пересмотра и корректировки… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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STANDARDS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
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The article features the system of environmental management: its structure, goals, principles and 

directions of implementation of management programs aimed at environmental protection. The 
authors have described peculiarities of introducing these standards at Russian enterprises.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ГЕТЕРОГЕННО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ИНВАРИАНТОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
 
Ключевые слова: социальные сети, гетерогенность, факторы успеха, кластерный анализ, 

спектральный анализ, тренд гетерогенности, инвариант. 
 
Для исследования контекста социальных сетей использованы структурная, кластерно- и 

спектрально-детерминированные гетерогенности. Выявлены два инвариантных циклических 
тренда, характеризующие наборы социальных сетей, и показана их связь с трендом для факто-
ров успеха. Дана циклическая диаграмма эволюции сетей, определены их энергетические уровни. 
Даны четыре способа идентификации характеристических гетерогенно-детерминированных 
инвариантов социальных сетей. 

 
Эта статья дает новые результаты исследования гетерогенно-детерминированного контек-

ста социальных сетей, ранее описанного в [1, 2, 3]. В [1] определена и использована структур-
ная гетерогенность для характеристики набора социальных сетей, выявлена цикличность эво-
люции сетей, эквивалентность категорий порядка и хаоса… 
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SPECTRAL ANALYSIS AND METHODS OF IDENTIFYING HETEROGENIC-
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The author uses structural, cluster and spectrally-determined heterogeneity to investigate the con-

text of social networks. There were identified two invariant cyclical trends, characterizing the sets of 
social networks, as well as their connection with the trend of success factors. Cyclic diagram is used 
to show the evolution of networks; their energy levels have been defined. The article features four 
ways of identifying characteristic heterogenic-determined invariants of social networks. 
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