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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ  
К УПРАВЛЕНИЮ ИМИДЖЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
В условиях рыночной экономики для предприятий, в том и числе и для предприятий сферы услуг, одним 
из ведущих инструментов достижения целей и развития деятельности, укрепления конкурентных по-
зиций на рынке, а также достижения высоких показателей устойчивости и продолжительности ус-
пешности является имидж предприятия. Управление имиджем предприятия сферы услуг формирует 
векторное направление совершенствования, влияющее на результативность эффективности деятель-
ности. Проведенное автором исследование позволило детализировать научные и практические подхо-
ды к управлению имиджем предприятия сферы услуг. 
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МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Представлен анализ изменений, которые происходят на рынке интеллектуальных услуг. Выявлены 
тенденции снижения удельного веса чистых рекламных услуг и возрастания роли интегрированных 
маркетинговых коммуникаций.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖКХ 
Проведен сопоставительный анализ понятийно-терминологических конструкций ЖКХ и подходов к 
экономическому содержанию понятия «жилищно-коммунальное хозяйство»; выявлена несущая кон-
цептуальная конструкция анализируемых категорий, обобщены специфические особенности ЖКХ, 
обоснован системный подход к теоретическому познанию ЖКХ. 
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РАБОТА В КОМАНДЕ КАК ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
Для успешной работы компании, ее конкурентоспособности на рынке товаров и услуг необходима чет-
кая и отлаженная работа персонала, представляющего лицо компании. Именно от профессионализма 
персонала зависит будущее каждой компании и дальнейшая ее судьба. Для планомерного развития и ус-
пешной работы компании существует жесткая необходимость присутствия в компании фактора ко-
мандной работы. Именно благодаря командной работе компании достигают высоких результатов и 
становятся более конкурентоспособными с минимальными издержками. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Определяется вид услуг образовательного учреждения, моделируется и оценивается эффективность, 
взаимосвязь между индексами стоимости и объема внедрения образовательной услуги. 
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МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ТРУДА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Рассматривается практика формирования механизмов мотивации и стимулирования труда в нефте-
газовых организациях. 
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
Представлены результаты исследования по разработке теоретических и методологических основ 
формирования конкурентных стратегий вузов, позволяющих последним эффективно взаимодейство-
вать с внешней средой и добиться конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Дана авторская 
трактовка понятий «конкурентная стратегия вуза», «стратегическое управление вузом» с учетом спе-
цифики функционирования вузов в конкурентной среде и особенностей рынка образовательных услуг. Раз-
работана методика оценки уровня конкурентоспособности вуза на региональных рынках труда и образо-
вательных услуг. Представлена методика формирования конкурентной стратегии вуза с использованием 
инструментов стратегического анализа и выбора, адаптированных к сфере высшего образования.  
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ПРИНЦИПЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Представлены общие и локальные принципы риск-менеджмента для высокорисковых инвестиций. 
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Аппанова Юлия Эдуардовна 
ИССЛЕДОВАНИЕ АКСИОМ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
В РАМКАХ ТЕОРИЙ ФИРМ 
Рассмотрены характерные особенности базовых экономических ресурсов на этапах развития экономи-
ческих систем. На основании анализа источников выявлено понимание сущности фирмы на основных 
этапах развития теорий фирмы, систематизированы аксиомы ресурсной концепции в рамках неоклас-
сической, институциональной, эволюционной и ресурсной теорий. 
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Вилкова Светлана Геннадьевна 
ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
И АВТОСБОРОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОПАРКА 
Отечественная автомобильная отрасль является наиболее чувствительной к вступлению РФ в ВТО. 
Снижение объемов выпуска автомобилей некоторых моделей текущего модельного ряда ОАО 
«АВТОВАЗ» в 2011–2012 гг. при росте цен на комплектующие и сырье приводит к увеличению доли по-
стоянных затрат на автомобиль. На базе предприятий инновационного технопарка возможно форми-
рование стратегии сотрудничества крупного автосборочного производственного комплекса и пред-
приятий поставщиков автокомпонентов. Поэтому разработка модели, позволяющей согласовывать 
интересы поставщиков и автосборочного комплекса, на примере Тольяттинского технопарка (ТПТП) 
является как никогда актуальной и исключительно важной как для экономики Самарского региона, так 
и для национальной экономики в целом. 
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Горина Алла Петровна 
Россеева Татьяна Вячеславовна 
РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕГИОНА 
Рассматривается устойчивое развитие промышленного предприятия с позиции трех составляющих: 
экономического, социального и экологического развития. Обосновывается необходимость и возмож-
ность развития услуг горячего цинкования в Республике Мордовия на базе конкретного промышленного 
предприятия. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ 
МАРКЕТИНГОВОГО ТИПА 
Обоснованы концептуальные основы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 
маркетингового типа. Доказана целесообразность создания районных маркетинговых кооперативов 
как инструмента защиты конкурентной среды на аграрном рынке. Обнаружены причины недоста-
точного развития сельскохозяйственной кооперации в постсоветских странах. Указано на необходи-
мость трансформации государственной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации. 

126 

  

Королёва Елена Игоревна 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматриваются сущность и структура информационного потенциала промышленного предприятия. 
Также предлагаются теоретические и практические инструменты управления информационным по-
тенциалом, возможные подходы к управлению развитием информационного потенциала в рамках со-
вершенствования комплексной управленческой системы промышленного предприятия. 
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Марченко Татьяна Ивановна 
РЕСУРСНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
Обосновывается необходимость интеграции ресурсной и институциональной концепций управления 
экономическими образованиями, несмотря на их существенные различия, выделяется их обобщающая 
характеристика, уточняется объект и предмет анализа в рамках данных концепций.  
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Гуськова Надежда Дмитриевна 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ –  
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Теория и практика доказывают, что кризисные явления являются закономерным процессом развития 
рыночной экономики. Система антикризисного финансового менеджмента может стать одним из 
важнейших инновационных механизмов стабильного функционирования и развития предприятий, ко-
торая способна обеспечить положительные результаты их деятельности в долгосрочной и кратко-
срочной перспективе. Управление предприятием на любой стадии его развития должно быть антикри-
зисным финансовым, т. е. способным предотвращать, предвидеть кризисные ситуации или смягчать 
их проявления, что и придает управлению финансами профилактический характер. 
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Прохорова Наталья Алексеевна 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТА  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В силу специфики деятельности небольшие торговые предприятия не подлежат обязательному ауди-
ту. Но предприятия могут по решению учредителей и руководства проводить инициативный аудит, 
что помогает решить ряд проблем, возникающих в деятельности любого субъекта малого предприни-
мательства, что определило необходимость учитывать специфику малых торговых предприятий при 
проведении аудиторской проверки. 
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И «ЭКСПЕРТИЗА» КАК КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ  
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассматривается эволюционный путь становления понятий «экспертиза» и «эксперт» как ключевых 
категорий экспертной деятельности, а также закрепления их в нормативно-правовой базе. Обозначен 
хронологический порядок появления различных экспертиз, постепенное утверждение экспертной дея-
тельности как самостоятельного, независимого исследования. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
Разработан механизм формирования факторов повышения качества продукции с применением мето-
дов прогнозирования как реализация одного из принципов менеджмента качества «ориентация на по-
требителя». Приведены методы реализации отдельных пунктов предложенного механизма, в частно-
сти «дерево свойств», «дерево функций», «голос потребителя». Результатом реализации данного ме-
ханизма в деятельности организаций является обеспечение конкурентоспособности региона. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Представлена проблема диагностики риска банкротства (несостоятельности) отечественных пред-
приятий. Рассматриваются действующие методики и модели диагностики банкротства. 
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ПРОЦЕССОВ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Рассмотрены особенности разработки и реализации программ энергосбережения и повышения энерго-
эффективности на промышленном предприятии. Для анализа и составления алгоритма энергоэффек-
тивного планирования почасового потребления электроэнергии (мощности) разработана инновацион-
ная блочная модель управления энергетической эффективностью. Определены основные показатели 
удельных энергозатрат и энергоэффективности, которые определяют рациональность организации 
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Статья посвящена проблемам координации программ модернизации и приоритетных направлений 

инновационной политики России и стран СНГ, предлагаемые модели сотрудничества нашли одобрение в 
Минэкономразвития РФ и на круглых столах ИНИОН Президиума РАН. 

 
Определение схем взаимодействия российских инновационных компаний с компаниями других стран 

СНГ зависит от специализации этих компаний и их стран, а также от тех типов инноваций, к которым тя-
готеют те или иные страны. Так, есть страны и компании, тяготеющие к развитию инкрементальных и 
модульных инноваций (в области машиностроения и химической промышленности). Есть страны, кото-
рые делают ставки на различные кластеры (например, на кластер в области телекоммуникаций). В разви-
тых странах предпочтение отдается большому количеству системных и радикальных инноваций…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SPATIAL MODERNIZATION OF ECONOMY 

 
Key words: modernization programs, innovative projects, competitive markets, interaction model, optimiza-

tion criteria. 
 
The article is devoted to coordination of modernization programs and innovation policy priorities of Russia 

and the CIS countries. The proposed models of cooperation have been approved by the RF Ministry of Economic 
Development and at the round tables of the RAS Presidium.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОЛОВНЫХ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СРЕДНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

Ключевые слова: автомобильная промышленность, переходный период, трансформация экономики 
страны, история экономики региона. 

 
Рассматриваются экономические проблемы производственной деятельности головных предпри-

ятий автомобильной промышленности Средневолжского региона в переходный период 90-х годов про-
шлого века. На примере автомобилестроительных заводов анализируются проблемы высокотехноло-
гичной отрасли экономики страны, складывающиеся в ходе постсоветских реформ. 

 
Нарастание кризисных явлений во второй половине 80-х годов привело к тому, что государство в си-

лу отсутствия средств для стимулирования производственной деятельности перешло к политике дости-
жения финансовой стабилизации. Вследствие этого усилился контроль государства за хозяйственной 
деятельностью, в том числе за распределением доходов и использованием средств, а также увеличением 
налоговых изъятий и т.п. Однако финансовое положение в экономике СССР продолжало ухудшаться. 
Соотношение между дефицитом бюджета и валовым национальным продуктом (ВНП) с 1,8% в 1985 г. 
возросло до 8,6% в 1989 г. [1, c. 68]. Возросла и валовая, и чистая задолженность с 18,3 млрд долларов в 
мае 1985 г. до 43,8 млрд долларов в 1989 году [1, c. 71]. Страна стала испытывать трудности в связи с по-
стоянной инфляцией, также одновременно ослабела база производственных предприятий всех форм хо-
зяйства. Распад СССР в 1991 году и начавшаяся в Российской Федерации с января 1992 г. радикальная 
экономическая реформа резко повернули государственную политику, в корне изменив экономические 
условия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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HISTORICAL ASPECT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF LEADING AUTO COMPANIES 

OF VOLGA REGION IN 90-IES OF XX CENTURY 
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gion. 
 
The article studies the economic problems of industrial activity of leading automotive enterprises in the 

Volga region during the transition period of 90-ies of the last century. On the example of automobile factories 
the author analyzes the problems of high-tech sector of the economy developing during the post-Soviet reforms. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АДАПТАЦИИ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ (ТНК) 
 
Ключевые слова: зарубежный опыт адаптации, экономический механизм адаптации, ТНК.  
 
Выходя на международный рынок, зарубежные ТНК сталкиваются с целым рядом проблем: особен-

ности законодательства, менталитета, конкурентной среды и др. При этом каждая ТНК по-своему 
решает задачи, связанные с этими трудностями.  

 
Сегодня мир вошел в новую эпоху экономической глобализации, где основными и важнейшими 

субъектами глобализации являются транснациональные корпорации, которые влияют на экономику, по-
литику, финансы стран мира.  

Транснационализация крупного бизнеса является одним из важнейших факторов, накладывающих 
отпечаток на характер и тенденции всей мировой экономики. Расширяя сферу своей деятельности, ТНК 
все более активно осваивают новые рынки, при этом сталкиваясь с различными трудностями в экономи-
ческой, социальной, политической области. Количество ТНК растет быстрыми темпами: в 1970 г. в мире 
насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, их оборот составлял около 626 млрд долл. На начало 90-х гг. их число со-
ставляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд долл. [1]. В настоящее время в мире действует примерно 78 тыс. 
ТНК с более чем 780 тыс. зарубежных филиалов с капиталом около 5,4 трлн долл. [2]. Анализ данных 
общих активов 100 крупнейших ТНК в 2009 г. указывает, что на США приходится – 24, на Японию – 9, а 
на страны Западной Европы – 57 крупнейших ТНК. В целом на долю стран – лидеров мировой экономи-
ки приходится 90 из 100 ведущих ТНК. Однако расширение заграничной инвестиционной деятельности 
ТНК из НИС ЮВА и Китая (к ним относятся 6 из 100 крупнейших ТНК) постепенно меняет расстановку 
сил ТНК в мире [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE  

OF ADAPTATION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS (TNC) 
 
Key words: foreign experience of adaptation, economic mechanism of adaptation, TNC.  
 
When entering the international markets, foreign TNCs face a number of problems: peculiarities of law, 

mentality, competitive environment, etc. Each TNC solves the problems associated with these difficulties in its 
own way. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, промышленность, государственное ре-

гулирование. 
 
Рассматриваются основные направления государственного регулирования энергосбережения. Пред-

ложены перспективные направления государственного регулирования, позволяющие повысить энерге-
тическую эффективность промышленности.  

 
Государственное регулирование в области рационального использования энергетических ресурсов 

определяется формами воздействия на различные хозяйствующие субъекты с целью повышения их энер-
гетической эффективности. Под механизмом государственного регулирования энергосбережения пони-
мается совокупность инструментов и их форм, посредством которых государством осуществляется поли-
тика снижения удельного расхода энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности 
отдельных предприятий и промышленного сектора в целом. 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2020 года реализация механизма государ-
ственного регулирования предполагает следующие основные направления: 

- создание рациональной рыночной среды (институциональные преобразования энергетического хозяй-
ства, а также налоговое, таможенное, тарифное, антимонопольное регулирование); 

- повышение эффективности управления государственной собственностью в области энергосбереже-
ния; 

- … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MECHANISM OF STATE REGULATION OF ENERGY SAVING IN THE INDUSTRY 
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The article studies the main directions of state regulation of energy saving. The author has suggested prom-

ising directions of state regulation, aimed at improvement of industrial energy efficiency.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Ключевые слова: экономика региона, этапы развития, методологические подходы, принципы прове-

дения региональных экономических исследований, аналитический инструментарий исследований. 
 
Особенности социально-экономического, геополитического, демографического и иного развития 

российских регионов во времени и пространстве являются предметом многолетних исследований спе-
циалистов разных отраслей знаний. Это определяет и применение разнообразных методологических и 
методических подходов к изучению развития регионов. 

 
Методическому инструментарию региональных экономических исследований посвящены работы 

многих российских ученых. В частности, эволюционному развитию методов и инструментария исследо-
ваний в региональной экономике в последнее десятилетие достаточное внимание уделено в работах С. С. 
Стариковой [8], Н. В. Мордовченкова [7], Г. Г. Аралбаевой [2] и др… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
  

Список литературы 
1. Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А. Систематизация подходов к содержательно-функциональной 

характеристике региона // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы : сб. ст. III междуна-
род. науч.-практ. конф. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 348 с. 

2. Аралбаева Г. Г. Методология и организация мониторинга региональной социально-экономической 
системы : автореф. дис. … д.э.н. / Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург, 2009. 

3. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов – М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 498 c. 
4. … 
 
 

E. V. Bashmachnikova* 
*Bashmachnikova Elena, Doctor of Economics, Professor  
of Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eokd@tolgas.ru 
L. A. Abramova* 
*Abramova Lubov, assistant of Volga Region State University of Service, Togliatti 
lyubov1109@yandex.ru 

 
REGIONAL ECONOMIC RESEARCH: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 
Key words: economy of the region, development stages, methodological approaches, principles of regional 

economic researches, analytical research tools. 
 
Features of socio-economic, geopolitical, demographic and other development of Russian regions in space 

and time are the subject of years of research for specialists of different disciplines. This determines the applica-
tion of a variety of methodological and methodical approaches to the study of regional development. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСЛОКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГОРОДА 
 
Ключевые слова: государственное регулирование розничной торговли, размещение розничной торго-

вой сети, розничная торговая сеть. 
 
На основе изученных проблем рассматриваются основные направления совершенствования разме-

щения розничной торговой сети в российских городах в части разработки теоретико-методических ос-
нов данного процесса. Приводятся определение «размещения розничной торговой сети», его цель, основ-
ные задачи и этапы, а также функции в разрезе уровней органов государственного и муниципального 
управления. Перечислены методы воздействия на субъекты торгового бизнеса для повышения доступ-
ности торговых услуг населению. 

 
Стратегия долгосрочного социально-эконо-мического развития Российской Федерации до 2020 года 

направлена на обеспечение устойчивого повышения качества жизни российских граждан. Одним из ин-
струментов достижения данной цели является развитие торговли вообще и розничного звена в частности, 
имеющего существенное социальное значение… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPROVING REGULATION OF LOCATION OF RETAIL TRADE OBJECTS 

IN THE CITY 
 
Key words: government regulation of retail trade, location of retail trade chain, retail trade chain.  
 
Based on the studied issues, the research outlines the main directions of improving location of retail trade 

chains in Russian cities by developing theoretical and methodological foundations of the process. The article 
provides the definition of «location of retail trade chain», its purpose, main tasks and stages, as well as its func-
tions on the level of government and municipal management. The authors have described the methods of influ-
ence on the subjects of trade, aimed at increasing the availability of trade services for the population.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Ключевые слова: мейнстрим, финансовое состояние, оценка устойчивости развития региональной 
экономики, обеспечение устойчивости развития региональной экономики, оценка по элементам устой-
чивости для субъектов Приволжского федерального округа. 

 
Анализируется текущее состояние региональной экономики на примере Приволжского федерального 

округа. Рассматривается оценка устойчивости развития региональной экономики на основе современ-
ного течения экономической теории. Выделяются три вида устойчивости экономического развития.  

 
Проблема устойчивого развития экономики в большинстве случаев проявляется в период финансово-

экономических потрясений, при несбалансированности основных макроэкономических индикаторов и 
является актуальной для всего мирового хозяйства. Нарушение равновесия в рыночной экономике проис-
ходит за счет дестабилизации финансовой сферы… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PROBLEMS OF ASSESSMENT AND SUSTAINABILITY  

OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT  
 
Key words: mainstream, financial condition, evaluation of sustainable development of regional economy, 

providing sustainable development of regional economy, assessment of sustainability elements for the subjects of 
the Volga Federal District. 

 
The article analyzes the current state of the regional economy on the example of the Volga Federal District. 

The author estimates the stability of the regional economy on the basis of modern economic theory. Three types 
of sustainable economic development are distinguished in this work. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Ключевые слова: экономическое и социальное развитие, проблемы экономического пространства, 

инновационное пространство. 
 
В научной традиции и лексике понятие «экономическое и социальное развитие» имеет устойчивый 

позитивный смысл. Этим термином принято обозначать прогрессивное изменение характеристик изу-
чаемого объекта, а также движение в направлении более качественного состояния. Для современного 
этапа общественного развития характерно большое количество накопившихся экономических, социаль-
ных, экологических проблем, острых противоречий, которые наиболее ярко проявляются в регионах. 
Разрешение этих проблем и существующих противоречий позволит и далее развиваться территориям 
по пути общественного прогресса, формирования позитивного имиджа территории, повышения уровня 
жизни и возможности создания условий для сбалансированного инновационного экономического и соци-
ального развития территории.  

 
Обоснование сущности экономического и социального развития с современных позиций является важ-

ным звеном в осмыслении всей совокупности процесса экономических и социальных изменений и может 
служить эффективным механизмом в решении практических задач региона в его поступательном про-
грессивном развитии… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

 
Key words: economic and social development, problems of economic space, innovation space. 
 
In the scientific tradition and vocabulary the term «economic and social development» has a stable positive 

sense. This term is used to denote progressive change in the characteristics of the object, as well as the move 
towards better conditions. Current stage of social development is characterized by a large number of 
accumulated economic, social and environmental issues, the sharp differences that are most evident in the 
regions. Resolution of these problems and the existing contradictions will allow further development of the 
territory, enhancement of social progress and a positive image of the territory, raising living standards. Taking 
proper measures will give the possibility of creating conditions for balanced innovative economic and social 
development of the territory.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ  

К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

Ключевые слова: рабочая сила, качество рабочей силы, факторы качества рабочей силы. 
 
Проанализированы подходы различных ученых к систематизации факторов качества рабочей силы, 

которые непосредственно определяют состояние регионального рынка труда. 
 
В современной политической и экономической ситуации региональный рынок труда является дина-

мично развивающейся системой, и на его состояние оказывает воздействие множество разнообразных 
факторов. Их комплекс воздействует на спрос и предложение на рынке труда и находится в процессе по-
стоянного изменения и обновления. Одни факторы устаревают и пропадают, в то же время появляются 
новые факторы, вызванные изменениями развития общества и государства. На данный момент отсутст-
вует четко выработанная классификация факторов, воздействующих на рынок труда, которая бы имела 
устойчивый характер и служила надежным методологическим инструментом исследования механизма 
рынка труда независимо от изменений в его содержании. В различных источниках факторы, влияющие 
на рынок труда, классифицируют по-разному… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDY OF THE BASIC APPROACHES TO SYSTEMATIZATION  

OF QUALITY FACTORS OF LABOR FORCE  
 
Key words: labor force, quality of labor force, quality factors of labor force. 
 
The article analyzes various approaches to systematization of quality factors of labor force, which directly 

influence the state of the regional labor market.  
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР  

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
И ВНЕДРЕНИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЕ 

  
Ключевые слова: инновационная система региона, федеральные целевые программы инновационной 

направленности, принципы государственного управления инвестиционным процессом. 
 
Рассмотрены основные направления государственных мер по стимулированию инновационной ак-

тивности и внедрения наукоемких технологий в регионе, принципы эффективного государственного регу-
лирования инвестиционного процесса в современных экономических условиях. 

 
В условиях экономического роста в России складываются особые институциональные условия, при 

которых правительство становится основным субъектом инвестиционного процесса. Ведущей функцией 
государственного аппарата становится формирование институциональной среды инвестиционного процес-
са. При этом формы и принципы участия государственного аппарата в осуществлении инвестиционного 
процесса на мезоуровне должны быть четко сформулированы с учетом особенностей конкретного этапа 
развития экономики страны…  

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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SYSTEM OF GOVERNMENT MEASURES FOR STIMULATION OF INNOVATIONS AND IN-

TRODUCTION OF HIGH TECHNOLOGIES IN THE REGION 
 
Key words: innovative system of the region, federal programs of innovative directions, principles of state 

regulation of investment.  
 
The article studies the main directions of government measures aimed at stimulation of innovations and in-

troduction of high technologies in the region. The work features the principles of effective state regulation of in-
vestment in the current economic conditions.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 
Ключевые слова: инновационная активность, региональная инновационная система, управление, ин-

теграция, межорганизационные сети, частно-государственное партнерство.  
 
Рассматриваются проблемы и перспективы управления инновационной активностью бизнеса Самар-

ской области. Необходимым условием определяется осуществление интеграции между субъектами ин-
новационного развития в форме межорганизационных сетей и государственно-частного партнерства. 

 
Инновационно активное предприятие в России существенно отличается от западного, т. к. западное 

предприятие давно работает в условиях высококонкурентного рынка, насыщенного качественной про-
дукцией. Россия же заметно отстает от стандартов качества международного рынка. Значительная часть 
новой продукции является новой лишь на российском рынке и не является конкурентоспособной, а ее 
доведение до мировых стандартов требует таких затрат и усилий, которые многие предприятия позво-
лить себе не могут. В этой связи остро встает вопрос об осуществлении так называемых открытых инно-
ваций, т. е. вовлечение сторонних и передача во внешнюю среду собственных наработок… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE BUSINESS ACTIVITY IN SAMARA REGION BASED  

ON INTEGRATION APPROACH 
 
Key words: innovation activity, regional innovation system, management, integration, inter-organizational 

networks, public-private partnerships. 
 
The article studies the problems and prospects of managing innovative activities of business in Samara re-

gion. The author proves that the necessary condition of effective management is the integration between the ac-
tors of innovation development in the form of inter-organizational networks and public-private partnerships.  
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ТУРИСТСКИЙ РЕГИОН: ПОНЯТИЕ, ГРАНИЦЫ, ПРИЗНАКИ 

 
Ключевые слова: туристский регион, границы, признаки, конкурентоспособность. 
 
Имея достаточно хорошую теоретико-методологическую разработанность понятийно-термино-

логического аппарата туристики, существует определенный круг понятий и терминов, недостаточно 
проработанных в отечественной и зарубежной науке. В данной статье рассматриваются теоретиче-
ские подходы к определению понятия «туристский регион»; территориальный, ресурсный, инфра-
структурный и управленческий признаки туристского региона; подходы к определению границ турист-
ского региона; условия, обеспечивающие его конкурентоспособность и позволяющие рассматривать 
туристский регион как конкурентоспособную единицу.  

 
В настоящее время в туристике активно дискутируется понятие «туристское пространство», а также 

вопросы его структурирования. Туристское пространство – наиболее общее понятие, включающее как 
понятие туристского региона, так и туристских объектов [10, с. 121]. Его можно рассматривать с геогра-
фической и экономической точек зрения. Согласно экономической, туристское пространство – экономи-
ческое пространство, характеризующееся множеством объектов и субъектов деятельности, специализи-
рующихся на туризме и рекреации…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TOURISTIC REGION: CONCEPT, BORDERS AND FEATURES  

 
Key words: touristic region, borders, features, competitiveness. 
 
Tourism as an object of studies has good theoretical and methodological basis of conceptual and termino-

logical background. Still there remained a certain range of concepts and terms, not described well enough in 
domestic and foreign science. This article considers theoretical approaches to the definition of «touristic re-
gion»; territorial, resource, infrastructure and management features of touristic region; approaches to deter-
mining the boundaries of touristic area and conditions which will ensure its competitiveness and allow consider-
ing the touristic region as a competitive unit.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ  

К УПРАВЛЕНИЮ ИМИДЖЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: научные и практические подходы к управлению имиджем предприятия; сфера услуг. 
 
В условиях рыночной экономики для предприятий, в том и числе и для предприятий сферы услуг, од-

ним из ведущих инструментов достижения целей и развития деятельности, укрепления конкурентных 
позиций на рынке, а также достижения высоких показателей устойчивости и продолжительности ус-
пешности является имидж предприятия. Управление имиджем предприятия сферы услуг формирует 
векторное направление совершенствования, влияющее на результативность эффективности деятель-
ности. Проведенное автором исследование позволило детализировать научные и практические подходы 
к управлению имиджем предприятия сферы услуг. 

 
В настоящее время развитие процессов глобализации и интернационализации экономики страны 

проявляется в свободной мобильности материальных и нематериальных ресурсов. При этом в значитель-
ной степени актуализируется внимание не на контролируемых финансовых и материальных ресурсах, а 
на интеллектуально-информационных факторах неосязаемого характера, одним из элементов которых яв-
ляется имидж предприятия сферы услуг (сферы сервиса)…  

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Аппанова Ю. Э. Генезис концептуальных подходов к пониманию категории «управление» на 

предприятиях сферы услуг // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы : сб. ст. II междуна-
род. науч.-практ. конф. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 400 с. 

2. Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А. Направления развития сферы услуг Самарской области в ус-
ловиях инновационной экономики // Школа университетской науки: парадигма развития. – № 3 (7). – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012.  

3. Мандрова Н. Методы оценки деловой репутации на российском рынке // Деловая репутация, ус-
пешная карьера, личный бренд. – www.e-consulting.ru 

4. … 
 
 

E. M. Bakankova* 
*Bakankova Elena, graduate student of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
bakankova_elena@mail.ru 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PRACTICE-ORIENTED APPROACHES TO IMAGE MAN-

AGEMENT OF SERVICE COMPANIES 
 
Key words: scientific and practical approaches to image management of the company, service sphere. 
 
In conditions of market economy, company's image becomes one of the most important tools for achieving 

the goals, development, strengthening the competitive position in the market, and reaching high levels of stabil-
ity and success for all companies, including those of service sphere. Image management of service companies 
generates a vector direction of improvement, influencing the performance efficiency. The author has carried out 
a research in order to specify scientific and practical approaches to image management of service companies.  
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МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: интеллектуальные услуги, интегрированные маркетинговые коммуникации, клас-

сификация интегрированных маркетинговых коммуникаций, рынок рекламы. 
 
Представлен анализ изменений, которые происходят на рынке интеллектуальных услуг. Выявлены 

тенденции снижения удельного веса чистых рекламных услуг и возрастания роли интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций.  

 
В сегменте маркетинговых услуг, которые, по исследованиям ряда авторов, относятся к интеллекту-

альным, значительное время особую роль играли рекламные услуги. При этом к основным негативным 
тенденциям рекламной деятельности в настоящее время можно отнести: снижение эффективности рек-
ламы; сокращение количества прямых отзывов на рекламное обращение; совращение ожидаемого числа 
клиентов после проведения рекламной кампании; снижение или недостаточный уровень осведомленно-
сти о количестве услуг и их качестве; негарантированность эффекта [2]. Поэтому в связи с усложнением 
процесса воздействия на потребителя возрастает роль интегрированных маркетинговых коммуникаций… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PLACE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 

IN THE FORMATION OF INTELLECTUAL SERVICES MARKET  
 
Key words: intellectual services, integrated marketing communications, classification of integrated market-

ing communications, advertising market. 
 
The article features the analysis of changes taking place in the market of intellectual services. The author 

describes the trend of decreasing share of net advertising services and the increasing role of integrated market-
ing communications. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖКХ 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс, жилищно-

коммунальная сфера, жилищно-коммунальная услуга. 
 
Проведен сопоставительный анализ понятийно-терминологических конструкций ЖКХ и подходов к 

экономическому содержанию понятия «жилищно-коммунальное хозяйство»; выявлена несущая концеп-
туальная конструкция анализируемых категорий, обобщены специфические особенности ЖКХ, обосно-
ван системный подход к теоретическому познанию ЖКХ. 

 
Отрасль ЖКХ России – одна из самых крупных в экономике страны. В отрасли работает более 2,5 

млн человек и около 34 тысяч предприятий, которые обеспечивают население теплом, водой, газом, 
электроэнергией и другими услугами. Доля основных фондов отрасли ЖКХ в основных фондах России 
составляет 26%, их стоимость превышает 5 трлн рублей, а годовой оборот отрасли составляет более 3 
трлн рублей. Отрасль потребляет 20% энергоресурсов страны. При этом основные фонды ЖКХ сильно 
изношены: износ составляет в среднем более 60%, и значительная их часть находится в аварийном или 
предаварийном состоянии. Например, износ котельных составляет 54,5%, коммунальных сетей водопро-
вода – 65,5%, канализации – 62,5%, тепловых сетей – 62,8%, а электрических сетей – 58,1%. При этом 
аварийность увеличивается с каждым годом. Потери коммунальных ресурсов составляют: по воде – 20%, 
по электроэнергии – 15%, по теплу – до 40%. В городах и поселках городского типа 68% потребителей 
получают воду без необходимой степени очистки. Ежегодно в водоемы сбрасывается 20 млрд куб. м 
практически неочищенных сточных вод [4]. Такая ситуация характерна практически для всех муници-
пальных образований РФ. Состояние жилищно-коммунального хозяйства России вызывает все боль-
шую озабоченность общественности и органов власти. В этих условиях реформирование отрасли является 
важнейшей социально-экономической задачей государства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ANALYSIS OF CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL STRUCTURES OF HOUSING 

 
Key words: housing and communal services, residential complex, housing and utilities, housing services.  
 
The article features comparative analysis of conceptual and terminological structures of housing, and ap-

proaches to the economic content of «housing and communal services» concept. The principal conceptual struc-
ture of the analyzed categories is revealed. The author has summarized the specific features of housing, and jus-
tified the systematic approach to theoretical study of housing services.  
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РАБОТА В КОМАНДЕ КАК ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: командная работа, временная команда, взаимозаменяемость, естественная ко-

манда, совершенствование процесса производства.  
 
Для успешной работы компании, ее конкурентоспособности на рынке товаров и услуг необходима 

четкая и отлаженная работа персонала, представляющего лицо компании. Именно от профессиона-
лизма персонала зависит будущее каждой компании и дальнейшая ее судьба. Для планомерного развития 
и успешной работы компании существует жесткая необходимость присутствия в компании фактора 
командной работы. Именно благодаря командной работе компании достигают высоких результатов и 
становятся более конкурентоспособными с минимальными издержками. 

 
На наш взгляд, командная работа придает мобильность, возможность непрерывного и постоянного 

обучения персонала, а также помогает делегировать полномочия. 
Командная работа имеет существенное практическое значение для любой организации, поскольку 

такая работа является залогом успеха и способствует достижению высоких результатов в компании. 
Существуют четыре фактора, которые являются причиной организации работы в команде… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Андреев А. В. Основы региональной экономики : учеб. пособие / А. В. Андреев, Л. М. Борисо-

ва, Э. В. Плучевская. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2008. – 335 с. : ил. 
2. Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса : учеб. пособие / Майкл Р. Байе, В. Н. Его-

ров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 744 с. 
3. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде : учеб. пособие. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2004. – 223 с. : ил. 
4. … 
 
 

N. A. Chuvashov* 
*Chuvashov Nikolai, graduate student  
of Volga Region State University of Service, Togliatti 
chudi2006@mail.ru 

 
TEAMWORK AS THE PROCESS OF IMPROVEMENT 

AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRIES 
 
Key words: teamwork, temporary team, interchangeability, natural team, improving the production process. 
 
For the success of the company and its competitiveness in the market of goods and services it is necessary to 

provide clear and organized work of the staff, which is regarded as the face of the company. Professionalism of 
the staff determines the future of each company and its further development. Teamwork is considered as indis-
pensable condition for stable development and success of the company. It is through teamwork that the compa-
nies achieve high performance and become more competitive with the minimum expenses.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Ключевые слова: образовательные услуги, экономико-математическое моделирование, образова-

тельные учреждения.  
 
Определяется вид услуг образовательного учреждения, моделируется и оценивается эффектив-

ность, взаимосвязь между индексами стоимости и объема внедрения образовательной услуги. 
 
При экономическом анализе, оценке эффективности, планировании и организации профессиональ-

ной деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования необходимо 
оценить эффективность деятельности, неопределенность, неоднозначность показателей затрат, отдачи, 
прибыли, ресурсов…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SERVICES  

 
Key words: educational services, economic and mathematical modeling, educational institutions.  
 
The article determines the type of services of educational institution. The authors have constructed the 

model and evaluated the effectiveness of the relationship between the value indices and volume of implementa-
tion of educational services.  
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МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Ключевые слова: мотивация, стимулирование, труд, механизм, система, нефтегазовые организации. 
 
Рассматривается практика формирования механизмов мотивации и стимулирования труда в неф-

тегазовых организациях. 
 
Эффективность процессов, происходящих в промышленном производстве, во многом определяет 

персонал организации. За последние годы сфера деятельности менеджмента и всего персонала нефтега-
зовых организаций претерпела значительные изменения. В условиях вертикальной интеграции персонал 
нефтегазовых организаций занят в добыче, транспортировке, переработке и сбыте нефти, газа, нефтепро-
дуктов, а также работает с имуществом, ценными бумагами, инвестициями и над повышением капитали-
зации компании. В связи с этим персонал нефтегазовых организаций должен не только понимать новые 
задачи, но активно и эффективно работать с учетом новых реалий времени в новых для себя сферах дея-
тельности. Залогом надежной работы нефтегазовой организации является эффективность механизмов 
мотивации и стимулирования труда, направленных на повышение эффективности производства, рост 
производительности труда, мотивированности и удовлетворенности работников, повышение профессио-
нального уровня персонала и др… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MECHANISMS OF MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF 

IN MANAGEMENT OF OIL AND GAS ORGANIZATIONS 
 
Key words: motivation, stimulation, labor, mechanism, system, oil and gas organizations. 
 
The article studies practice of forming the mechanisms of motivation and stimulation of labor in oil and gas 

organizations.  
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ВУЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 
Ключевые слова: конкурентная стратегия, стратегическое управление, вуз, маркетинг, рынок обра-

зовательных услуг, конкурентоспособность вуза. 
 
Представлены результаты исследования по разработке теоретических и методологических основ 

формирования конкурентных стратегий вузов, позволяющих последним эффективно взаимодейство-
вать с внешней средой и добиться конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Дана авторская 
трактовка понятий «конкурентная стратегия вуза», «стратегическое управление вузом» с учетом спе-
цифики функционирования вузов в конкурентной среде и особенностей рынка образовательных услуг. Раз-
работана методика оценки уровня конкурентоспособности вуза на региональных рынках труда и образо-
вательных услуг. Представлена методика формирования конкурентной стратегии вуза с использованием 
инструментов стратегического анализа и выбора, адаптированных к сфере высшего образования.  

 
Резкое сокращение бюджетного финансирования вузов, спад производства во многих отраслях на-

родного хозяйства и, соответственно, невостребованность выпускников вузов на рынке труда, падение 
престижа высшего образования в обществе, «утечка умов» – таков неполный перечень проблем, с кото-
рыми столкнулась за последние десятилетия высшая школа России… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF COMPETITIVE STRATEGY OF UNIVERSITY 

USING STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS  
 
Key words: competitive strategy, strategic management, university, marketing, market of educational ser-

vices, university competitiveness. 
 
The article features the results of studies on the development of theoretical and methodological basis for the 

formation of competitive strategies of universities, enabling them to effectively interact with the environment and 
to achieve competitiveness in the long term. The author presents her own interpretation of the terms «competi-
tive strategy of university» and «strategic management of university», taking into account the specifics of func-
tioning of higher education institutions in the competitive environment and the characteristics of educational 
services market. The work presents the method for assessing the level of university competitiveness in regional 
labor market and educational services market. The author suggests the method of forming competitive strategy 
of the university, using the tools of strategic analysis and choice, adapted to the field of higher education.  
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ПРИНЦИПЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Ключевые слова: инвестиции, риск-менеджмент, инновации. 
 
Представлены общие и локальные принципы риск-менеджмента для высокорисковых инвестиций. 

 
В течение последних пяти лет ученые в России наблюдают повышение инвестиционной активности. 

В качестве основных объектов высокорискового инвестирования в настоящее время выступают проекты, 
связанные с ресурсодобычей, т. е. проекты с высоким уровнем риска, позволяющие в течение ближайших 
пяти лет не только вернуть вложенные средства, но и получить прибыль не менее 20–30% от инвестиций. 

Высокорисковые инвестиции (англ. High-risk investments) – это вложения капитала в объекты (инст-
рументы инвестирования), где существует прогнозируемая доходность и при этом уровень риска по ним 
превышает среднерыночный… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RISK MANAGEMENT PRINCIPLES FOR HIGH-RISK INVESTMENT  

 
Key words: investment, risk management, innovation. 
 
The article features general and local principles of risk management for high-risk investments. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКСИОМ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

В РАМКАХ ТЕОРИЙ ФИРМ 
 
 Ключевые слова: ресурсы, ресурсная теория, ресурсная концепция, факторы, фирма.  
 
 Рассмотрены характерные особенности базовых экономических ресурсов на этапах развития эко-

номических систем. На основании анализа источников выявлено понимание сущности фирмы на основ-
ных этапах развития теорий фирмы, систематизированы аксиомы ресурсной концепции в рамках не-
оклассической, институциональной, эволюционной и ресурсной теорий. 

 
Представление о сущности ресурсов изменяется с развитием экономической мысли. Согласно теории 

постиндустриального общества экономические системы проходят развитие на следующих этапах: доин-
дустриальном, индустриальном и постиндустриальном, который отделяет промышленная и научно-
техническая революции… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STUDYING AXIOMS OF RESOURCE CONCEPT IN THE THEORY OF FIRMS 

 
Key words: resources, resource theory, resource concept, factors, firm.  
 
The article studies the characteristic features of basic economic resources in development stages of eco-

nomic systems. Based on the analysis of sources, the author reveals the essence of the company in key develop-
ment stages of firm theories. Axioms of resource concept are systematized in neoclassical, institutional, evolu-
tionary and resource theories.  
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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
И АВТОСБОРОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОПАРКА 

 
Ключевые слова: кластеры, инновационный технопарк, поставщики автокомпонентов, согласование 

интересов участников проекта. 
 
Отечественная автомобильная отрасль является наиболее чувствительной к вступлению РФ в 

ВТО. Снижение объемов выпуска автомобилей некоторых моделей текущего модельного ряда ОАО 
«АВТОВАЗ» в 2011–2012 гг. при росте цен на комплектующие и сырье приводит к увеличению доли по-
стоянных затрат на автомобиль. На базе предприятий инновационного технопарка возможно форми-
рование стратегии сотрудничества крупного автосборочного производственного комплекса и предпри-
ятий поставщиков автокомпонентов. Поэтому разработка модели, позволяющей согласовывать инте-
ресы поставщиков и автосборочного комплекса, на примере Тольяттинского технопарка (ТПТП) явля-
ется как никогда актуальной и исключительно важной как для экономики Самарского региона, так и 
для национальной экономики в целом. 

 
Вступление России в ВТО обозначило ряд проблем для отраслей, наиболее втянутых в процесс гло-

бализации. В непростой ситуации оказалось автомобилестроение, национальным лидером которого счи-
тается ОАО «АВТОВАЗ»…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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APPROACHES TO OPTIMIZATION OF INTERACTION BETWEEN SUPPLIERS  

AND ASSEMBLY PLANTS BY EXAMPLE OF TECHNOPARK 
 
Key words: clusters, innovative techno-park, suppliers of automotive components, coordination of interests 

of project participants. 
 
Domestic automotive industry is strongly affected by Russia joining the WTO. Declining production volumes 

of some models of the current AvtoVAZ family in 2011–2012 together with the growing prices of components 
and raw materials increase the fixed costs per vehicle. The authors suggest the cooperation strategy for large 
car assembly complex and enterprises- suppliers of components. The strategy is based on enterprises – partici-
pants of innovation techno-park. Development of the model for coordinating the interests of suppliers and auto-
mobile assembly complex, by example of Togliatti techno-park (TTP), is more relevant than ever, and extremely 
important for the economy of Samara region and the national economy as a whole.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: рынок, устойчивое развитие, промышленное предприятие, инновационные проек-

ты, услуги горячего цинкования, региональная экономика. 
 
Рассматривается устойчивое развитие промышленного предприятия с позиции трех составляю-

щих: экономического, социального и экологического развития. Обосновывается необходимость и воз-
можность развития услуг горячего цинкования в Республике Мордовия на базе конкретного промышлен-
ного предприятия. 

 
В современных условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития возника-

ет необходимость формирования механизма устойчивого развития предприятий, являющегося генерато-
ром технологического и экономического развития регионов и страны в целом… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SERVICES OF HOT-DIP GALVANIZING MARKET IN THE SYSTEM  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
AND THE REGION 

 
Key words: market, sustainable development, industrial enterprise, innovation projects, hot-dip galvanizing 

services, regional economy. 
 
The article considers sustainable development of industrial enterprises from the perspective of three compo-

nents: economic, social and environmental development. The authors prove the necessity and possibility of de-
veloping hot dip galvanizing services in the Republic of Mordovia on the basis of a specific industrial enterprise. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ 
МАРКЕТИНГОВОГО ТИПА 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный обслуживающий коопе-

ратив, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив маркетингового типа, агроторговый дом, 
районный маркетинговый кооператив, сельский (первичный) снабженческо-сбытовой кооператив. 

 
Обоснованы концептуальные основы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперати-

вов маркетингового типа. Доказана целесообразность создания районных маркетинговых кооперативов 
как инструмента защиты конкурентной среды на аграрном рынке. Обнаружены причины недостаточ-
ного развития сельскохозяйственной кооперации в постсоветских странах. Указано на необходимость 
трансформации государственной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации. 

 
Высокий уровень монополизации аграрного рынка большинства постсоветских стран экспортоори-

ентированными торговыми компаниями и посредническими структурами, а также перерабатывающими 
предприятиями препятствует становлению эквивалентных отношений его субъектов и создает условия 
для деградации аграрного производства. Выровнять положение и улучшить позиции сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на рынке можно двумя путями: первый – производители сельскохозяйствен-
ной продукции могут стать совладельцами торговых структур, перерабатывающих предприятий или за-
ниматься переработкой на кооперативной основе; второй – содействие созданию таких организаций, как 
объединения сельхозпроизводителей для общего сбыта сельскохозяйственной продукции, и избежание 
тем самым господства на рынке торговых посредников и перерабатывающих предприятий… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONCEPTUAL DEVELOPMENT BASES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES OF 

MARKETING TYPE  
 
Key words: agricultural cooperatives, agricultural service cooperatives, agricultural service cooperatives of 

marketing type, agricultural trading house, district marketing cooperative, rural (primary) supply and marketing 
cooperative. 

 
The article proves the conceptual basis for the development of agricultural service cooperatives of market-

ing type. The author justifies the expediency of creating regional marketing cooperatives as an instrument of 
protecting competition in the agricultural market. The research has revealed the causes of under-development of 
agricultural cooperation in the post-Soviet countries, and showed the need to transform the state support of ag-
ricultural cooperation. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: информационный потенциал, управление промышленным предприятием, информа-

ционный подход, система управления 
 
Рассматриваются сущность и структура информационного потенциала промышленного предпри-

ятия. Также предлагаются теоретические и практические инструменты управления информационным 
потенциалом, возможные подходы к управлению развитием информационного потенциала в рамках со-
вершенствования комплексной управленческой системы промышленного предприятия. 

 
Эффективное функционирование промышленного предприятия возможно лишь при определенной сис-

теме управления, способной в конкретных условиях производства с учетом особенностей внешней и 
внутренней среды способствовать выпуску высококачественной конкурентоспособной продукции при 
оптимальных затратах. Для повышения эффективности управления необходима всесторонняя информа-
ция о состоянии внутренних показателей предприятия: динамики материальных, финансовых, трудовых 
и информационных ресурсов, обеспечивающих перспективное развитие производства, а также о состоя-
нии внешней среды. Данная информация является основной составляющей информационного потенциа-
ла… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Key words: information potential, management of industrial enterprise, informational approach, manage-

ment system  
 
The article considers the essence and structure of information potential of industrial enterprise. The author 

offers theoretical and practical tools for management of information potential, and possible approaches to the 
development of information potential along with the improvement of complex management system of industrial 
enterprise.  
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РЕСУРСНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
 
Ключевые слова: ресурсная концепция, институциональная концепция, отраслевая концепция, эко-

номические образования, групповые конкурентные преимущества, отношенческие ренты. 
 
Обосновывается необходимость интеграции ресурсной и институциональной концепций управления 

экономическими образованиями, несмотря на их существенные различия, выделяется их обобщающая 
характеристика, уточняется объект и предмет анализа в рамках данных концепций.  

 
Концепция информационного общества трактует современную экономику как экономику, основан-

ную на знаниях, где знания и информация приобретают статус ресурса. Последнее напрямую связано с 
процессами институциональных взаимодействий субъектов рынка. В результате развитие экономических 
образований на современном этапе идет по пути взаимного «увязывания» их интересов, целей, исполь-
зуемых управленческих технологий, производственных и иного рода процедур с другими заинтересован-
ными в их деятельности сторонами. Одновременно усиливающееся влияние институциональных связей на 
эффективную деятельность субъектов хозяйствования объективно требует обоснования методологиче-
ской базы для разработки и принятия ими соответствующих решений. В этой связи необходимо новое, 
качественно углубленное осмысление процесса взаимодействия всех сторон, заинтересованных в функ-
ционировании экономических образований с позиций создания источников высоких показателей их дея-
тельности и построения ими модели управления, основанной на сочетании ресурсной и институциональ-
ной концепций… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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RESOURCE-INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF ECONOMIC SUBJECTS  

 
Key words: resource concept, institutional concept, industrial concept, economic subjects, group competi-

tive advantages, relational rents. 
 
The article proves the necessity of integrating resource and institutional concepts in the management of 

economic entities, in spite of their significant differences. The author highlights their general characteristics, 
and specifies the object and subject of analysis in the framework of these concepts.  
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ –  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ключевые слова: антикризисный финансовый менеджмент предприятия, инновационный механизм, 

финансовый кризис, финансовый менеджмент, антикризисный менеджмент. 
 
Теория и практика доказывают, что кризисные явления являются закономерным процессом разви-

тия рыночной экономики. Система антикризисного финансового менеджмента может стать одним из 
важнейших инновационных механизмов стабильного функционирования и развития предприятий, кото-
рая способна обеспечить положительные результаты их деятельности в долгосрочной и краткосроч-
ной перспективе. Управление предприятием на любой стадии его развития должно быть антикризис-
ным финансовым, т. е. способным предотвращать, предвидеть кризисные ситуации или смягчать их 
проявления, что и придает управлению финансами профилактический характер. 

 
В настоящее время в современном обществе растет понимание того, что, несмотря на все трудности в 

развитии реального сектора экономики, многое зависит от собственников и менеджеров предприятий, от 
их деятельности, направленной на достижение стабильности бизнеса, способности противостоять влия-
нию негативных факторов…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AS INNOVATIVE MECHANISM  

OF STABLE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 
 
Key words: anti-crisis financial management, innovative mechanism, financial crisis, financial management, 

crisis management. 
 
Theory and practice show that crises are natural in the development process of the market economy. The 

system of anti-crisis financial management can become one of the most important innovative mechanisms of sta-
ble functioning and development of enterprises, being able to provide positive results in the long and short term. 
Enterprise management at any stage of its development should be anti-crisis and financial, i.e., capable to pre-
vent and forecast any crises or to alleviate their effects, which explains the preventive nature of financial man-
agement.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТА  

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, торговые предприятия. 
 
В силу специфики деятельности небольшие торговые предприятия не подлежат обязательному ау-

диту. Но предприятия могут по решению учредителей и руководства проводить инициативный аудит, 
что помогает решить ряд проблем, возникающих в деятельности любого субъекта малого предприни-
мательства, что определило необходимость учитывать специфику малых торговых предприятий при 
проведении аудиторской проверки. 

 
Одна из основных и чаще всего возникающих проблем в финансово-хозяйственной деятельности 

торгового предприятия – это правильное исчисление налоговой базы по уплачиваемым налогам, сумм 
налогов и их уплата со своевременным (оперативным) отслеживанием быстро меняющегося налогового 
законодательства. При этом ошибки, которые могут быть непредумышленными или сознательными, 
приводят к ряду серьезных последствий – от существенных дополнительных расходов, штрафов до за-
крытия бизнеса и уголовной ответственности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CERTAIN PECULIARITIES OF AUDIT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 
Key words: audit, audit inspection, commercial enterprises. 
 
Due to the specific activity of small commercial enterprises, they are not subject to statutory audit. Never-

theless, the companies can carry out initiative audit by decision of founders and management in order to address 
the problems which may arise in the activity of any small business. The author has identified the need to con-
sider the specifics of small business enterprises in conducting the audit. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЙ «ЭКСПЕРТ»  

И «ЭКСПЕРТИЗА» КАК КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ  
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: экспертная услуга, экспертиза, эксперт, независимая экспертиза, экспертная дея-

тельность. 
 
Рассматривается эволюционный путь становления понятий «экспертиза» и «эксперт» как ключе-

вых категорий экспертной деятельности, а также закрепления их в нормативно-правовой базе. Обо-
значен хронологический порядок появления различных экспертиз, постепенное утверждение экспертной 
деятельности как самостоятельного, независимого исследования. 

 
В настоящее время в России экспертные услуги находятся на стадии интенсивного развития, и тем не 

менее они не становятся постоянными объектами научно-исследовательской деятельности. Данный дис-
сонанс связан с тем, что темпы увеличения масштабов функциональной значимости и практического 
применения экспертных услуг превышают темпы развития специализирующейся на изучении этих услуг 
науки, поскольку нет чётко определенных отраслей, в рамках которых представлялось бы возможным 
провести достаточно ёмкое научное исследование экспертных услуг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVOLUTIONARY APPROACH TO THE INTERPRETATION OF «EXPERT» 

AND «EXPERTISE» AS KEY CATEGORIES OF EXPERTISE ACTIVITY 
 
Key words: expert service, expertise, expert, independent expertise, expert activities. 
 
The article considers the concept evolution of «expertise» and «expert» as key categories of expert activity, 

as well as their consolidation in the regulatory framework. The author provides the chronological order of vari-
ous examinations, and describes the gradual establishment of expert activity as separate, independent research.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

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

венной поддержки молодых российских ученых проект № МК-4076.2011.6. 
 
Ключевые слова: качество, прогнозирование, продукция, системный подход, «голос потребителя», 

«дерево свойств», «дерево функций», регион. 
 
Разработан механизм формирования факторов повышения качества продукции с применением ме-

тодов прогнозирования как реализация одного из принципов менеджмента качества «ориентация на 
потребителя». Приведены методы реализации отдельных пунктов предложенного механизма, в част-
ности «дерево свойств», «дерево функций», «голос потребителя». Результатом реализации данного ме-
ханизма в деятельности организаций является обеспечение конкурентоспособности региона. 

 
В общем конкурентоспособность продукции можно оценить как совокупность, состоящую из двух по-

казателей. Первым показателем является параметр соответствия единичных характеристик продукции по-
требностям потребителей, представляющий собой субъективное восприятие потребителем технических, эс-
тетических и иных показателей, образующих пригодность товара в ходе его эксплуатации и применения в 
субъективном понимании самого потребителя… 

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

BY USING FORECASTING METHODS AS A TOOL  
FOR IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE REGION 

 
Key words: quality, forecasting, production, system approach, «customer voice», «tree of properties», «tree 

of functions», region. 
 
The author has developed the mechanism of forming factors of improving the product quality by using fore-

casting methods as the implementation of a quality management principle known as «customer focus». The arti-
cle features the implementation methods of individual items of the proposed mechanism, in particular, «tree of 
properties», «tree of functions» and «customer voice». Implementation of this mechanism in organizations re-
sults in the improvement of competitiveness of the region. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, диагностика банкротства, процедуры банкрот-

ства, неплатежеспособность. 
 
Представлена проблема диагностики риска банкротства (несостоятельности) отечественных 

предприятий. Рассматриваются действующие методики и модели диагностики банкротства. 
 
За последнее десятилетие в России достигнуты определенные успехи в области формирования и ста-

новления института банкротства: разработано и совершенствуется законодательство о банкротстве, поя-
вился опыт проведения арбитражных процедур, создана база для подготовки арбитражных управляющих 
и пр. 

В современных экономических условиях достаточно актуальной является проблема выбора и примене-
ния адекватных методов диагностики вероятности банкротства предприятия и предупреждения неплате-
жеспособности со времени появления признаков банкротства до момента подачи заявления кредиторами о 
признании должника несостоятельным (банкротом). Однако методик, позволяющих достаточно точно и 
достоверно прогнозировать риск вероятности банкротства, на сегодняшний момент практически не суще-
ствует…

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF DIAGNOSING THE PROBABILITY OF BUSINESS BANKRUPTCY  

 
Key words: bankruptcy, failure, bankruptcy diagnostics, bankruptcy procedures, insolvency. 
 
The article presents the problem of diagnosing the risk of bankruptcy (insolvency) of domestic enterprises. 

Current diagnostic methods and models of bankruptcy are considered in this work. 
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ИННОВАЦИОННАЯ БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, программа энергосбережения, энергетической 

эффективности методологии управления, блок-модель, энергетический баланс, удельный расход элек-
троэнергии (мощности). 

 
Рассмотрены особенности разработки и реализации программ энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на промышленном предприятии. Для анализа и составления алгоритма энерго-
эффективного планирования почасового потребления электроэнергии (мощности) разработана иннова-
ционная блочная модель управления энергетической эффективностью. Определены основные показате-
ли удельных энергозатрат и энергоэффективности, которые определяют рациональность организации 
энергопотребления на предприятии. 

 
В современных экономических условиях, а также в связи со вступлением России в ВТО инновацион-

ное развитие отечественной промышленности является первостепенной задачей. Конкурентоспособность 
производителей промышленной продукции во многом определяется используемыми инновациями, в том 
числе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках реализации 
стратегии предприятия в области энергосбережения является рациональной разработка методики управ-
ления энергетической эффективностью производственных процессов на предприятиях машинострое-
ния… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Список литературы 
1. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение в осветительных установках. – М. : Дом Света, 2007. – 90 с.  
2. Башмаков И. А. Финансовый и экономический анализ проектов по повышению эффективности ис-

пользования энергии. – М. : Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), 1993. – 100 с. 
3. Берчик В. П. Резервы снижения материалоемкости производства и их реализация на предприятиях 

машиностроения : дис. ... к.э.н. : 08.00.05. – Орел, 2000. – 195 с. 
4. … 
 
 

E. V. Frolov* 
*Frolov Evgeny, graduate student  
of Samara State Economic University, Samara 
frolov987@mail.ru 

 
INNOVATIVE BLOCK MODEL OF ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION AT 

MACHINERY ENTERPRISES 
 
Key words: machinery enterprises, energy efficiency programs, energy efficiency, management methodol-

ogy, block model, energy balance, specific consumption of energy (power).  
 
The article describes peculiarities of development and implementation of energy saving and energy effi-

ciency at industrial enterprises. For the analysis and building the algorithm of energy-efficient planning of 
hourly consumption of energy (power) the author suggests the innovative block model of energy efficiency con-
trol. The main indicators of specific energy consumption and energy efficiency, which determine the rational or-
ganization of power consumption at the enterprise, have been defined in this work.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ 
 

Ключевые слова: эффективность, точность измерения, радиолокационный измеритель. 
 
Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой экономической эффективности радиолокационного из-

мерителя скорости на примере его работы в системе автоматической регулировки скорости движения 
отцепов (АРС), вызванные повышением точности его измерений.  

 
Опыт эксплуатации отечественных и зарубежных автоматизированных горок показывает, что систе-

мы автоматической регулировки скорости (АРС) движения отцепов, призванные обеспечить прицельное 
торможение и, как следствие, заданную плотность заполнения путей подгорочного парка, являются од-
ними из ответственных систем, решающим образом определяющих качество автоматизации в целом… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF RADAR SPEED METER 

 
Key words: efficiency, accuracy, radar meter. 
 
The article studies the problems associated with assessing the cost-effectiveness of radar speed meter by the 

example of its use in the system of automatic regulation of unhook mechanisms speed due to increase in the ac-
curacy of measurements.  
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЙ СЕЗОННОЙ КОМПОНЕНТЫ  
С ЭВОЛЮЦИЕЙ АМПЛИТУДЫ 

 
Ключевые слова: модель, гармоническая функция, полигармоническая сезонная компонента.  
 
Предложен ряд моделей в аналитическом виде с несколькими гармоническими функциями с изме-

няющейся во времени амплитудой для описания сезонности экономических показателей сложных форм. 
 
Априорное предположение о стационарности (т. е. неизменности его параметров во времени) сезонного 

цикла может не соответствовать реалиям. Достаточно часто на практике встречаются сезонные процессы 
с изменяемой (эволюционирующей) во времени формой сезонной волны, но при этом период сезонности 
экономического показателя остается фиксированным.  

Такие повторяющиеся на всех периодах времени Т циклические изменения, но с изменяемой по 
какому-либо закону формой сезонной волны мы будем рассматривать как «эволюционирующую 
сезонную волну»… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF POLYHARMONIC SEASONAL 

COMPONENT WITH EVOLUTION OF AMPLITUDE 
 
Key words: model, harmonic function, polyharmonic seasonal component.  
 
The article features a number of analytical models with several harmonic functions, characterized by time-

varying amplitude, used to describe the seasonality of economic indicators of complex forms. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ РОССИИ 

 
 Ключевые слова: сфера услуг, сервисная экономика, экономический рост, инновационная деятель-

ность. 
 
 Анализируется проблема макроэкономического значения сферы услуг и формирования сервисной 

экономики, а также экономические тенденции развития сферы услуг в России. Обозначены особенно-
сти внедрения инноваций в российскую сервисную практику. 

 
Важной закономерностью развития экономики является взаимосвязь экономического роста и повы-

шения роли услуг в национальной экономике. Современное социально-экономическое развитие России и 
ее регионов обусловлено тем, что сфера услуг становится одним из наиболее обширных секторов форми-
рования рыночных отношений. Сфера услуг связана с областями общественной жизни и является важным 
источником мобилизации национального роста, повышения качества и уровня жизни населения. Отрас-
ли, оказывающие услуги, превращаются в доминирующий сектор национального хозяйства по производ-
ству валового внутреннего продукта и численности занятых, что позволяет аналитикам говорить о тен-
денции «сервизации» национальной экономики… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICES IN RUSSIA 

 
Key words: service, service economy, economic growth, innovation. 
 
The article considers the problem of macroeconomic meaning of services and formation of service economy, 

as well as economic trends of service sector in Russia. The author explains peculiarities of introducing innova-
tions in the Russian service sphere. 

 
 

© Егорова И. В., 2012 
 
 
 



 

УДК 338.465.2 
С. В. Майорова* 
*Майорова Светлана Владимировна, директор Издательско-полиграфического центра 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти  
riosvetlana@gmail.com 

      
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: услуга, деловая услуга, эконометрическое моделирование, модель развития. 
 
Развитие сферы услуг приводит к возникновению новых видов услуг, из которых наибольшее разви-

тие получили деловые услуги. Автор обосновывает применение эконометрического моделирования при 
разработке достаточно сложных управленческих решений сферы деловых услуг. 

  
Моделирование как метод исследования применяется при разработке достаточно сложных управлен-

ческих решений и представляет собой построение моделей или их системы исследуемого объекта для его 
изучения. Исследование моделей объектов позволяет уточнить свойства и характеристики изучаемого 
явления. Их использование дает возможность проводить активные эксперименты, которые нельзя осуще-
ствить непосредственно с самим используемым объектом.  

Модель всегда тесно связана с проблемой, так как решение последней всегда начинается с моделиро-
вания проблемной ситуации объекта. Затем уже переходят к моделированию стратегических альтернатив 
и последствий принимаемого решения, куда включаются такие элементы, как цель развития объекта 
управления, его функционирование, состояние внешней среды и др… 
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DEVELOPMENT OF BUSINESS SERVICE COMPANIES 

 
 Key words: services, business services, econometric modeling, development model.  
 
 Development of service sphere leads to the emergence of new types of services, business services being the 

most advanced among them. The author proves the use of econometric modeling in the development of complex 
management decisions related to business services. 
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boundaries of touristic area and conditions which will ensure its competitiveness and allow considering the tour-
istic region as a competitive unit.  
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Bakankova Elena 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PRACTICE-ORIENTED APPROACHES  
TO IMAGE MANAGEMENT OF SERVICE COMPANIES 
In conditions of market economy, company's image becomes one of the most important tools for achieving the 
goals, development, strengthening the competitive position in the market, and reaching high levels of stability and 
success for all companies, including those of service sphere. Image management of service companies generates a 
vector direction of improvement, influencing the performance efficiency. The author has carried out a research in 
order to specify scientific and practical approaches to image management of service companies.  

75 

  

Gutyuk Elena 
PLACE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 
IN THE FORMATION OF INTELLECTUAL SERVICES MARKET  
The article features the analysis of changes taking place in the market of intellectual services. The author de-
scribes the trend of decreasing share of net advertising services and the increasing role of integrated marketing 
communications. 

79 

  

Nikolaeva Elena 
ANALYSIS OF CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL STRUCTURES OF HOUSING 
The article features comparative analysis of conceptual and terminological structures of housing, and approaches 
to the economic content of «housing and communal services» concept. The principal conceptual structure of the 
analyzed categories is revealed. The author has summarized the specific features of housing, and justified the sys-
tematic approach to theoretical study of housing services.  
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Chuvashov Nikolai 
TEAMWORK AS THE PROCESS OF IMPROVEMENT 
AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRIES 
For the success of the company and its competitiveness in the market of goods and services it is necessary to pro-
vide clear and organized work of the staff, which is regarded as the face of the company. Professionalism of the 
staff determines the future of each company and its further development. Teamwork is considered as indispensa-
ble condition for stable development and success of the company. It is through teamwork that the companies 
achieve high performance and become more competitive with the minimum expenses.  

89 

  

Schlegel Oleg 
Vasilchuk Olga 
Lukoyanova Anna 
EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SERVICES  
The article determines the type of services of educational institution. The authors have constructed the model and 
evaluated the effectiveness of the relationship between the value indices and volume of implementation of educa-
tional services. 

94 

  

Human Resource Management 
  

Ilyina Larisa 
MECHANISMS OF MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF 
IN MANAGEMENT OF OIL AND GAS ORGANIZATIONS 
The article studies practice of forming the mechanisms of motivation and stimulation of labor in oil and gas or-
ganizations.  

98 

  

Management and Marketing 
  

Volmenskih Anastasia 
DEVELOPMENT OF COMPETITIVE STRATEGY OF UNIVERSITY 
USING STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS  
The article features the results of studies on the development of theoretical and methodological basis for the for-
mation of competitive strategies of universities, enabling them to effectively interact with the environment and to 
achieve competitiveness in the long term. The author presents her own interpretation of the terms «competitive 
strategy of university» and «strategic management of university», taking into account the specifics of functioning 
of higher education institutions in the competitive environment and the characteristics of educational services 
market. The work presents the method for assessing the level of university competitiveness in regional labor mar-
ket and educational services market. The author suggests the method of forming competitive strategy of the uni-
versity, using the tools of strategic analysis and choice, adapted to the field of higher education.  

102 

  

Investments and Innovations 
  

Bedaeva Heda 
RISK MANAGEMENT PRINCIPLES FOR HIGH-RISK INVESTMENT  
The article features general and local principles of risk management for high-risk investments. 
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Enterprises 
  

Appanova Yulia 
STUDYING AXIOMS OF RESOURCE CONCEPT IN THE THEORY OF FIRMS 
The article studies the characteristic features of basic economic resources in development stages of economic sys-
tems. Based on the analysis of sources, the author reveals the essence of the company in key development stages 
of firm theories. Axioms of resource concept are systematized in neoclassical, institutional, evolutionary and re-
source theories.  
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Vasiliev Mikhail 
Vilkova Svetlana 
APPROACHES TO OPTIMIZATION OF INTERACTION BETWEEN SUPPLIERS  
AND ASSEMBLY PLANTS BY EXAMPLE OF TECHNOPARK 
Domestic automotive industry is strongly affected by Russia joining the WTO. Declining production volumes of 
some models of the current AvtoVAZ family in 2011–2012 together with the growing prices of components and 
raw materials increase the fixed costs per vehicle. The authors suggest the cooperation strategy for large car as-
sembly complex and enterprises- suppliers of components. The strategy is based on enterprises – participants of 
innovation techno-park. Development of the model for coordinating the interests of suppliers and automobile as-
sembly complex, by example of Togliatti techno-park (TTP), is more relevant than ever, and extremely important 
for the economy of Samara region and the national economy as a whole.  
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Gorina Alla 
Rosseeva Tatyana 
SERVICES OF HOT-DIP GALVANIZING MARKET IN THE SYSTEM  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
AND THE REGION 
The article considers sustainable development of industrial enterprises from the perspective of three components: 
economic, social and environmental development. The authors prove the necessity and possibility of developing 
hot dip galvanizing services in the Republic of Mordovia on the basis of a specific industrial enterprise. 

119 

  

Kirilyuk Evgeny 
CONCEPTUAL DEVELOPMENT BASES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES  
OF MARKETING TYPE  
The article proves the conceptual basis for the development of agricultural service cooperatives of marketing 
type. The author justifies the expediency of creating regional marketing cooperatives as an instrument of protect-
ing competition in the agricultural market. The research has revealed the causes of under-development of agricul-
tural cooperation in the post-Soviet countries, and showed the need to transform the state support of agricultural 
cooperation. 

126 

  

Koroleva Elena 
DEVELOPMENT OF INFORMATION POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
The article considers the essence and structure of information potential of industrial enterprise. The author offers 
theoretical and practical tools for management of information potential, and possible approaches to the develop-
ment of information potential along with the improvement of complex management system of industrial enterprise. 

134 

  

Marchenko Tatyana 
RESOURCE-INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF ECONOMIC SUBJECTS  
The article proves the necessity of integrating resource and institutional concepts in the management of economic 
entities, in spite of their significant differences. The author highlights their general characteristics, and specifies 
the object and subject of analysis in the framework of these concepts.  

138 

  

Nikitina Natalya 
Guskova Nadezhda 
ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT AS INNOVATIVE MECHANISM  
OF STABLE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 
Theory and practice show that crises are natural in the development process of the market economy. The system 
of anti-crisis financial management can become one of the most important innovative mechanisms of stable func-
tioning and development of enterprises, being able to provide positive results in the long and short term. Enter-
prise management at any stage of its development should be anti-crisis and financial, i.e., capable to prevent and 
forecast any crises or to alleviate their effects, which explains the preventive nature of financial management.  

144 

  

Prokhorova Natalya 
CERTAIN PECULIARITIES OF AUDIT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
Due to the specific activity of small commercial enterprises, they are not subject to statutory audit. Nevertheless, 
the companies can carry out initiative audit by decision of founders and management in order to address the 
problems which may arise in the activity of any small business. The author has identified the need to consider the 
specifics of small business enterprises in conducting the audit. 

150 

  

Romaneeva Elena 
Orlova Anna 
EVOLUTIONARY APPROACH TO THE INTERPRETATION OF «EXPERT» 
AND «EXPERTISE» AS KEY CATEGORIES OF EXPERTISE ACTIVITY 
The article considers the concept evolution of «expertise» and «expert» as key categories of expert activity, as 
well as their consolidation in the regulatory framework. The author provides the chronological order of various 
examinations, and describes the gradual establishment of expert activity as separate, independent research.  

154 

  

Semenov Vladislav 
MECHANISM OF FORMING FACTORS OF IMPROVING THE PRODUCT QUALITY  
BY USING FORECASTING METHODS AS A TOOL  
FOR IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE REGION 
The author has developed the mechanism of forming factors of improving the product quality by using forecasting 
methods as the implementation of a quality management principle known as «customer focus». The article fea-
tures the implementation methods of individual items of the proposed mechanism, in particular, «tree of proper-
ties», «tree of functions» and «customer voice». Implementation of this mechanism in organizations results in the 
improvement of competitiveness of the region. 

162 

  



 

Sokolova Irina 
METHODS OF DIAGNOSING THE PROBABILITY OF BUSINESS BANKRUPTCY  
The article presents the problem of diagnosing the risk of bankruptcy (insolvency) of domestic enterprises. Cur-
rent diagnostic methods and models of bankruptcy are considered in this work. 

170 

  

Frolov Evgeny 
INNOVATIVE BLOCK MODEL OF ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION AT 
MACHINERY ENTERPRISES 
The article describes peculiarities of development and implementation of energy saving and energy efficiency at 
industrial enterprises. For the analysis and building the algorithm of energy-efficient planning of hourly con-
sumption of energy (power) the author suggests the innovative block model of energy efficiency control. The main 
indicators of specific energy consumption and energy efficiency, which determine the rational organization of 
power consumption at the enterprise, have been defined in this work.  

177 

  

Mathematical and instrumental methods of Economics 
  

Artyushenko Vladimir 
Volovach Vladimir 
EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF RADAR SPEED METER 
The article studies the problems associated with assessing the cost-effectiveness of radar speed meter by the ex-
ample of its use in the system of automatic regulation of unhook mechanisms speed due to increase in the accu-
racy of measurements.  

182 

  

Demidov Vadim 
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS  
OF POLYHARMONIC SEASONAL COMPONENT WITH EVOLUTION OF AMPLITUDE 
The article features a number of analytical models with several harmonic functions, characterized by time-
varying amplitude, used to describe the seasonality of economic indicators of complex forms. 

192 

  

Points of view 
  

Egorova Irina 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICES IN RUSSIA 
The article considers the problem of macroeconomic meaning of services and formation of service economy, as 
well as economic trends of service sector in Russia. The author explains peculiarities of introducing innovations 
in the Russian service sphere. 

196 

  

Mayorova Svetlana 
DEVELOPMENT OF BUSINESS SERVICE COMPANIES 
Development of service sphere leads to the emergence of new types of services, business services being the most 
advanced among them. The author proves the use of econometric modeling in the development of complex 
management decisions related to business services. 
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