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В управлении расходами коммерческой организацией решение многих проблем достигается путем использова-
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став сбалансированных показателей, определяется модель бюджетирования и организационной струк-
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ному обеспечению управления и качеству получаемой информации. Приоритетным источником информа-
ции является учетная система экономического субъекта, базирующаяся на внутренних корпоративных 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Ключевые слова: электроэнергетика, устойчивость, показатель, коэффициенты устойчивости, гене-

рирующие компании.  
 
Рассматривается устойчивость производственного комплекса электроэнергетики. Автором выбира-

ется методика оценки устойчивости генерирующих компаний и на ее основе рассчитывается устой-
чивость ТГК-1, ТГК-3, ТГК-7 и ОГК-6. Даются выводы о необходимости повышения технико-
технологической устойчивости.  

 
Электроэнергетика – одна из важнейших отраслей экономики страны, которая находится во взаимосвя-

зи со всеми производственными процессами, совершаемыми на предприятиях, и косвенно влияет на развитие 
промышленности. Вопросы устойчивости генерирующих компаний на сегодняшний день являются самыми 
актуальными… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVALUATION OF STABILITY OF POWER PRODUCTION COMPLEX 

 
Key words: power, stability, indicator, stability coefficients, generating companies. 
 
The article studies the stability of power production complex. The author chose the method of assessing the 

sustainability of generating companies. This method is used to calculate the sustainability of TGC-1, TGC-3, TGC-
7 and GGC-6. Conclusions are drawn about the need to improve the technical and technological sustainability.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА  

НА РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Ключевые слова: застроенные территории, алгоритм, методика, оценка земельных участков. 
 
Представлен алгоритм формирования универсальной методики определения начальной стоимости 

права на развитие застроенной территории. Выделены и описаны характерные особенности для договора 
аренды земельного участка на проведение капитального строительства и договора на развитие застроен-
ной территории. Указаны факторы, которые влияют на развитие застроенной территории. Рассмотре-
ны классические методы оценки земельных участков и указаны их недостатки.  

 
Проекты планировки по развитию застроенных территорий должны быть экономически привлекатель-

ными. Для этого необходимо повышать технико-экономические показатели (например, существенно увели-
чивать этажность) или финансировать за счет бюджета большее число мероприятий по подготовке застро-
енной площадки к новому строительству… 
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FORMATION OF UNIVERSAL METHOD FOR DETERMINING THE INITIAL VALUE OF THE 

RIGHT FOR DEVELOPMENT OF BUILT-UP AREAS 
 
Key words: built-up areas, algorithm, methodology, evaluation of land plots. 
 
The article features an algorithm for the formation of universal method for determining the initial value of the 

right for development of built-up areas. The authors have identified and described the characteristics of the lease 
contract for capital construction and the contract for the development of built-up area. The work presents the fac-
tors influencing the development of the built-up area, and considers the classical methods of land plots assessment 
together with existing disadvantages.  
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
 
Ключевые слова: агропромышленная интеграция; интеграционный потенциал; направления развития 

интеграции; модель интеграции; сельскохозяйственная продукция. 
 
Рассмотрены вопросы, связанные с развитием агропромышленной интеграции, актуальность которых 

усиливается в связи с необходимостью изучения воздействия интеграционных процессов отношения в аг-
рарной сфере экономики. 

 
Существование рыночных отношений и многоукладной экономики вызывает необходимость развития 

интеграции. В последнее время акцент в дискуссии об агропромышленной интеграции перемещается в 
плоскость развития кооперативных начал. По-видимому, толчком этому был тот факт, что мировая практика 
интеграционного движения доказала свою жизнеспособность и многогранность. В современных экономи-
ческих условиях, характеризующихся резким сокращением объемов производства, сужением платежеспо-
собного спроса, упрощением его структуры, а также обострением конкурентной борьбы как между внут-
ренними производителями, так и зарубежными на внутреннем национальном рынке, объединение сил, 
средств и возможностей субъектов экономики становится объективной необходимостью [1]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DIVERSIFICATION STRATEGY OF INTEGRATION IN REGIONAL AIC 

 
Key words: agro-industrial integration, integration potential, directions of integration, integration model, ag-

ricultural products. 
 
The article studies the problems related to the development of agro-industrial integration. The importance of 

these issues is enhanced by the need to study the impact of integration processes in the agrarian sphere of economy.  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ  
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ПТИЦЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 
 

Ключевые слова: птицепродуктовый подкомплекс, модернизация, технологическое развитие, иннова-
ции, Ростовская область.  

 
Представлен инструментально-методологический подход исследования модернизационных и иннова-

ционных процессов. Использование методического подхода оценки технологического развития в системе 
модернизации птицепродуктового подкомплекса в сочетании с общим анализом хозяйственной деятельно-
сти дает возможность оперативно диагностировать сдерживающие факторы развития субъектов пти-
цепродуктового подкомплекса. 

 
Как показали исследования, разрабатываемые программы и концепции развития отрасли птицеводства 

РФ не имеют единой комплексной системы экономических измерений уровня технологического развития. 
Технологическое развитие птицепродуктового подкомплекса предполагает ротацию новых и совершенст-
вование существующих технологий производства, характеризующихся более совершенными, качественными 
методами, приемами, средствами, оборудованием, инструментами, материалами, последовательностью опера-
ций и процедурами и обеспечивающие повышение эффективности и конкурентоспособности производства 
продукции птицеводства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INSTRUMENTAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  

TO STUDYING MODERNIZATION AND INNOVATION PROCESSES  
IN POULTRY PRODUCT SUB-COMPLEX 

 
Key words: poultry product sub-complex, modernization, technological development, innovation, Rostov re-

gion. 
 
The article features instrumental and methodological approaches to studying modernization and innovation 

processes. The use of methodological approach for assessment of technological development in modernization of 
poultry product sub-complex together with the general analysis of business gives opportunity to promptly diagnose 
development problems of poultry product sub-complexes.  

 
 

© Пахомова А. А., 2013 



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

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, экономика, Удмуртская Республика. 
 
Рассматриваются основные проблемы и направления реализации политики энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности Удмуртской Республики. Представлены статистические данные 
энергоэффективности экономики Удмуртской Республики. 

 
Основными видами топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которые потребляются в Удмуртской 

Республике, в настоящее время являются: электроэнергия, газ, уголь и нефтепродукты. Кроме этого, незна-
чительно (1% процент от общего объема потребления) используется местное топливо: древесина и торф. 
Структура потребления ТЭР представлены в табл. 1… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY  
OF THE ECONOMY OF THE UDMURT REPUBLIC 

 
Key words: energy saving, energy efficiency, economy, Udmurt Republic. 
 
The article studies main issues and areas of implementation of energy saving policy and energy efficiency of 

the Udmurt Republic. The work features statistical data of energy efficiency of the Udmurt Republic economy.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ТРУДА 
 

Ключевые слова: содержание труда, социально-трудовые отношения, постиндустриальная экономика, 
структурные сдвиги в экономике, интеллектуализация общественного труда, модернизация социально-
трудовых отношений. 

 
Рассмотрено влияние структурных сдвигов в экономике на развитие социально-трудовых отношений 

и содержание труда, обусловленное объективными процессами перехода к инновационной модели экономи-
ческого роста. Обосновывается роль интеллектуальной составляющей в современной системе социально-
трудовых отношений. Определяются проблемы, условия и направления развития социально-трудовых от-
ношений в современных условиях формирования постиндустриальной экономики и необходимость выра-
ботки четких концептуальных подходов к реализации практических мер по модернизации социально-
трудовых отношений. 

 
Структурные сдвиги, обусловленные формированием постиндустриальной экономики, необходимостью 

придания ей инновационного характера развития, предполагают соответствующие изменения в социально-
трудовых отношениях и содержании труда. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPACT OF ECONOMIC STRUCTURAL CHANGES  

ON THE CONTENT OF LABOR 
 
Key words: content of labor, social and labor relations, industrial economy, structural changes in the econ-

omy, intellectualization of social labor, modernization of social and labor relations.  
 
The article studies the influence of economic structural changes on the development of social and labor rela-

tions and the content of labor. Such impact is due to the objective process of transition to innovative model of eco-
nomic growth. The author explains the role of intellectual component in the modern system of social and labor re-
lations. The work features the problems, conditions and directions of social and labor relations in present condi-
tions of formation of post-industrial economy. The author emphasizes the need for clear conceptual approaches to 
the implementation of practical measures for modernization of social and labor relations.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Ключевые слова: инновационная экономика, непрерывное профессиональное образование, эффектив-

ность системы непрерывного профессионального образования. 
 
Рассматривается система непрерывного профессионального образования персонала теплоэнергетиче-

ских предприятий в контексте оценки ее эффективности. Анализируется необходимость дифференциро-
ванного подхода, предполагающего рассмотрение эффективности системы с позиций государства, образо-
вательных структур, организаций теплоэнергетики и их персонала.  

 
В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [1] одним из важ-

нейших факторов повышения конкурентоспособности инновационных систем называется усиление конку-
рентной борьбы в первую очередь за высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции, привлекаю-
щие в проекты новые знания, технологии и компетенции… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVALUATION OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF THERMAL POWER 

ENTERPRISES STAFF IN THE INNOVATION ECONOMY 
 
Key words: innovative economy, continuing professional education, effectiveness of the system of continuing 

professional education. 
 
The article considers the system of continuing professional education of thermal power enterprises staff in 

terms of assessment of its effectiveness. The authors analyze the need for a differentiated approach that considers 
the effectiveness of the system from the standpoint of the state, educational institutions, thermal power organiza-
tions and their staff.  
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ  

И ПРАКТИКИ ПРОГНОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Ключевые слова: прогнозирование, развитие прогнозирования, этапы развития прогнозирования, про-
гнозисты, принципы прогнозирования. 

 
Рассмотрены основные вехи развития прогнозных исследований в России и за рубежом, этапы эволю-

ционного становления прогнозирования, представлены основные поколения прогнозистов, принципы про-
гнозирования. 

 
В последнее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. Острее осозна-

ется практическая ценность «предсказательной» функции научных теорий в целях принятия обоснованных 
решений. В связи с этим представляет интерес исторический аспект становления методологии и практики 
прогнозирования…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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EVOLUTION OF METHODOLOGY AND PRACTICE  

OF FORECASTING RESEARCHES IN RUSSIA AND ABROAD 
 
Key words: forecasting, development of forecasting, development stages of forecasting, forecasters, forecasting 

principles. 
 
The article studies the main stages of forecasting researches in Russia and abroad. The work features the evo-

lutionary steps of forecasting development, generations of forecasters and forecasting principles.  
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ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, конкурентоспособность человеческо-

го капитала, индекс развития человеческого капитала. 
 
Освещены понятия конкурентоспособности работника, персонала, трудовых ресурсов. Рассмотрены 

вопросы, связанные с конкурентоспособностью человеческого капитала, а именно: факторы обеспечения, 
свойства, понятие «содержание и критерии конкурентоспособности», также отмечено место и влияние 
человеческого капитала Российской Федерации на мир в целом. 

 
Конкурентоспособность работника выражается в виде способности личности к индивидуальным ре-

зультатам в труде, являющимся вкладом в достижение общих целей. Конкурентоспособность работника 
определяется как баланс качества рабочей силы, с соответствующей потребностью рынка труда в данных 
функциональных особенностях [7]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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FACTORS OF ENSURING COMPETITIVENESS OF HUMAN CAPITAL  
AND THEIR INFLUENCE ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

 
Key words: competitiveness, human capital, competitiveness of human capital, index of human capital devel-

opment. 
 
The article highlighted the concepts of employee’s competitiveness, staff and human resources. The author 

studies the problems related to the competitiveness of human capital, namely, factors, properties and the concept 
«content and criteria of competitiveness». Position and influence of the human capital in the Russian Federation 
and in the world is considered in this research.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ  

РАЗВИТИЯ УРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: образовательная услуга, многоуровневая система профессионального образования, «зна-

ниевая» экономика, компетентностный подход, образовательный процесс. 
  
Целью модернизация образовательной деятельности университета в настоящее время является обес-

печение качества образования, позволяющего выпускнику быть конкурентоспособным на современном 
рынке труда. Достижение этой цели напрямую связано с переходом университета на уровневую подго-
товку кадров. Уровневое образование соответствует современным социально-экономическим условиям в 
стране, требованиям и вызовам времени, характеризуется фундаментальной и широкой теоретической 
подготовкой, способствует индивидуализации образовательного процесса и академической мобильности 
обучающихся.  

 
Многоуровневая система профессионального образования призвана отвечать потребностям «знание-

вой» экономики, в которой рынок труда предъявляет особые требования к компетентности, гибкости и мо-
бильности профессионала… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF FORMATION OF LEVEL PROFESSIONAL 
EDUCATION IN MODERN CONDITIONS 

 
Key words: educational services, multi-level system of vocational education, «Knowledge» economy, compe-

tence-based approach, educational process. 
  
The aim of the modernization of university education now is to ensure the quality of education that enables the 

graduates to be competitive in today's job market. Achieving this goal is directly related to the university transition 
to level professional training. Level education corresponds to present socio-economic conditions in the country, 
modern requirements and challenges. Such education system is characterized by fundamental and broad academic 
background; it provides individual educational process and academic mobility of students.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, интегральный инвестиционный 

риск, Южный федеральный округ. 
 
Рассматривается понятие инвестиционного климата региона. Предоставляется краткая характери-

стика инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации в 2011–2012 гг. Проводится 
комплексный анализ инвестиционной привлекательности регионов Южного федерального округа.  

 
Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по процедуре выбора. Они основаны на 

многовариантной, многокритериальной оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих зачастую 
разнонаправленно… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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DESCRIPTION OF THE INVESTMENT CLIMATE  

OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
 
Key words: investment climate, investment potential, integrated investment risk, Southern Federal District. 
 
The article studies the concept of the investment climate in the region. The author provides a brief description 

of the investment attractiveness of the Russian Federation regions in 2011–2012. The work features comprehensive 
analysis of the investment attractiveness of the Southern Federal District. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: образование, квалификация, компетенция, рамка квалификаций, менеджмент, рынок 
труда, проекты TEMPUS. 

 
Рассматриваются некоторые аспекты концепции эффективного взаимодействия с работодателями 

научной школы менеджмента СамГТУ. Представлены результаты социологических исследований рынка 
труда и высшей школы, позволившие авторам определить наиболее востребованные в инновационной эко-
номике формы сотрудничества вуза с предприятиями при подготовке студентов по направлению «Ме-
неджмент». Сопоставляя тенденции мирового развития, требования работодателей и государственные 
требования к молодым специалистам, авторы выделяют ряд ключевых требований к бакалаврам данного 
направления. 

 
Актуальность данной темы основывается на том, что в настоящее время ускоряются процессы: 
- обогащения содержания труда (Политика расширения комплекса мотивирующих сотрудников факто-

ров, что позволяет добиться большей привлекательности их работы); 
- роста значимости ответственности и самоконтроля работников; 
- повсеместного использования инновационных технологий; 
- … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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CONCEPT OF EFFECTIVE INTERACTION  

OF SCIENTIFIC MANAGEMENT SCHOOL WITH REGIONAL EMPLOYERS 
 
Key words: education, skills, competence, qualifications framework, management, labor market, project 

TEMPUS.  
 
The article studies some aspects of the concept of effective communication between scientific management 

school of Samara STU and the employers. The work features the results of sociological studies of the labor market 
and higher education. This research allowed the authors to identify the most popular forms of cooperation between 
the university and enterprises in the education of «Management» faculty students, taking into account the innova-
tive economy. By comparing trends in world development, the requirements of employers and state demands for 
young professionals, the authors have identified a number of key requirements for bachelors of this profession.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: малое строительное предприятие, государственное регулирование, регион, конкурен-

тоспособность. 
 
Малый бизнес играет ключевую роль в развитии рыночной экономики как отдельного региона, так и 

государства в целом. В строительстве складывается недостаточно благоприятная ситуация для эффек-
тивного функционирования малых предприятий. Основную роль в развитии данного вектора экономики 
должно сыграть государство через реализацию механизма господдержки на региональном уровне. 

 
В настоящее время малый строительный бизнес переживает не самые лучшие времена. Причин этому 

можно найти достаточно, в том числе монополизация строительного рынка, которая препятствует развитию 
конкурентной среды региона; тяжело пережитый период экономического спада; новые принципы функцио-
нирования строительного рынка, которые снижают уровень прямого государственного воздействия на про-
текающие в отрасли процессы, и т. д… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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STATE SUPPORT AS FACTOR OF EFFECTIVE FUNCTIONING  

OF SMALL BUILDING BUSINESS IN THE REGION 
 
Key words: small building company, state regulation, region, competitiveness. 
 
Small business plays a key role in the development of market economy in a separate region and in the state as a 

whole. The current situation in construction sphere is not good for the effective operation of small businesses. The 
most important role in the development of this economic sector should be taken by the state and realized through 
the implementation of the state support mechanisms at the regional level. 

 
 

© Князькина Е. В., 2013 



УДК 338.48 
Т. Ю. Крамарова* 
*Крамарова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kramarova@tolgas.ru 
Н. Д. Алексеева* 
*Алексеева Наталья Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_tour@tolgas.ru 

 
МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

 
Ключевые слова: туризм, рекреация, туристская индустрия, кластерный подход, высшее учебное заведе-

ние, малое инновационное предприятие, инновационная деятельность, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность, туристско-рекреационный проект. 

 
Рассматривается малое инновационное предприятие как эффективное средство подготовки и реали-

зации кластерных проектов развития туризма и рекреации, которые призваны способствовать развитию 
высокоразвитой, конкурентоспособной туристской индустрии, основанной на знаниях и инновационных 
принципах. 

 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р, одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентирован-
ному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граж-
дан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспе-
чения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SMALL INNOVATIVE COMPANY AS A MEANS OF PREPARATION  

AND IMPLEMENTATION OF CLUSTER PROJECTS IN SPHERE OF TOURISM  
AND RECREATION 

 
Key words: tourism, recreation, tourism industry, cluster approach, university, small innovative company, in-

novation, research and development activities, tourism and recreation project. 
 
The article considers a small innovative company as effective means of preparation and implementation of 

cluster projects in sphere of tourism and recreation. These projects are aimed at development of advanced and 
competitive tourism industry, based on knowledge and innovation principles.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СИСТЕМНОМ УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ УСЛУГ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: сфера услуг, системное управление, кластерные формы хозяйствования, государст-
венно-частное партнерство. 

 
Важную роль в обеспечении устойчивого развития сферы услуг играет системное управление, позво-

ляющее выбрать сбалансированный путь развития, оценить сложившуюся ситуацию, сконцентрировать 
средства и ресурсы на преодоление кризиса, возникающих трудностей и дисбалансов, успех которого в 
значительной степени и во все возрастающей мере обусловлен характером отношений, уровнем взаимо-
действия власти, бизнеса и гражданского общества. 

 
В современных условиях вопрос системного управления развитием сложных социально-экономических 

систем, к которым отнесем и сферу услуг региона, не является проработанным в должной степени. Теория 
управления в данном вопросе является набором разрозненных концепций, не всегда адекватных запросам 
развития сферы услуг... 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESS OF INTERACTION  

IN SYSTEM MANAGEMENT OF THE REGIONAL SERVICE 
 
Key words: service, system management, cluster management forms, public-private partnerships. 
 
Important role in the sustainable development of services belongs to the system management, which helps to 

choose a balanced way of development and thoroughly assess the situation. Given approach is aimed at concentrat-
ing funds and resources in order to overcome crisis, imbalance and difficulties. Success of this strategy is largely 
and increasingly due to the nature of relationship, and the level of interaction between the government, business 
and civil society. 
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СПЕЦИФИКА ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В СФЕРЕ СЕРВИСА 
 
Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, услуга, клиент.  
 
Рассказывается о возможности разделять влияние конкуренции и маркетинговых коммуникаций на 

предприятиях сервиса. 
 
 Слово «коммуникация» происходит от лат. communico – делаю общим, связываю, общаюсь. Под комму-

никацией в человеческом обществе подразумевают общение, обмен мыслями, знаниями, чувствами, схема-
ми поведения и т. п. 

Разделение процесса коммуникации на отдельные фрагменты дает возможность непрерывного взаимо-
действия ее участников. Как правило, выделяют такие виды… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SPECIFIC TOOLS OF MARKETING COMMUNICATIONS IN SERVICE SPHERE 
 
Key words: marketing communication, service, customer. 
 
The article describes the ability to differentiate the impact of competition and marketing communications in 

service companies.  
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ  

НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: маркетинг, устойчивое развитие, управление маркетингом образовательной органи-

зации. 
 
Рассмотрены аспекты влияния маркетинга на устойчивость развития образовательной организации. 
 
Традиционно в условиях рынка необходимость применения маркетинговых подходов и инструментов в 

различных отраслях экономики, в том числе и образовании, обусловлена ростом и развитием конкуренции. 
По оценкам специалистов, во всем мире объемы спроса и предложения образовательных услуг растут весь-
ма существенно, особенно в высшем и последипломном образовании, а в наиболее динамично развиваю-
щихся странах темп их ежегодного роста достигает 10-15%. Своим потенциалом и логикой развития сфера 
образования притягивает к себе все более пристальное внимание инвесторов. Окупаемость инвестиций в 
образование составляет от 3 до 6 долларов на каждый вложенный доллар. Однако такая отдача отсрочена во 
времени, чем и обусловливается необходимость тщательно продуманной современной концепции, страте-
гии и тактики действий хозяйствующих субъектов в этой сфере… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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IMPACT OF MARKETING SERVICES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF ORGANIZATION 
 
Key words: marketing, sustainable development, marketing management of educational organization. 
 
The article studies the aspects of the influence of marketing on the sustainability of educational organization.  
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НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

  
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность. 
 
Представлен анализ по проблемам энергосбережения в социальном секторе, и на основе этого пред-

ставлены авторские научные принципы маркетингового прогнозирования уровня конкурентоспособности 
фирм, работающих с энергоэффективными и энергосберегающими осветительными системами.  

 
Говоря о научных принципах маркетингового прогнозирования, следует подчеркнуть, что при Прези-

денте Российский Федерации (в рамках Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономи-
ки России) был своевременно создан особый маркетинговый проект «Энергоэффективный социальный сек-
тор» (продукт Рабочей группы по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики России, май 2010), который имеет четко определенную цель и зада-
чи, представленные в табл. 1 [3]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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SCIENTIFIC PRINCIPLES OF PROGNOSING COMPETITIVENESS OF THE GLOBAL MARKET 

COMPANIES OF HIGH-TECH ENERGY SAVING SYSTEMS 
 
Key words: energy saving, energy efficiency. 
 
The article features the analysis of energy saving in the social sector. Based on this research, the author pre-

sents scientific principles of marketing prognoses of competitiveness of companies dealing with energy-efficient and 
energy-saving lighting systems.  
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ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ПОНИМАНИЮ КАТЕГОРИИ «РЫНОК» 

 
Ключевые слова: обмен, экономическая система, структура, территория, товарные связи. 
 
Рассматриваются важнейшие теоретические подходы различных авторов к пониманию категории 

«рынок». Дана характеристика объектов и субъектов рынка, определены условия успешного функциониро-
вания рынка. 

 
В современном мире производство и реализация товаров являются экономическими процессами. При-

чем производство и реализация товаров не могут находиться вне рынка. Рынок рассматривали изначально 
как место розничной торговли. Прежде всего это обусловлено тем, что рынок появился на стадии перво-
бытного общества, когда обмен между общинами приобрел форму товарного обмена. С развитием ремесла и 
городов рыночные отношения эволюционируют. Благодаря этому за рынком фиксируются определенные 
места… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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GENESIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE UNDERSTANDING  

OF «MARKET» CATEGORY 
 
Key words: exchange, economic system, structure, area, trade links. 
 
The article considers main theoretical approaches of various authors to the understanding of «market» cate-

gory. The authors provide characteristics of the objects and subjects of the market, and describe conditions for the 
successful market functioning.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, конкурентоспособность, конкурентные пре-

имущества, инновационный кадровый потенциал, комплексная модель.  
 

Рассмотрена сущность конкурентоспособности предприятия и ее значение в современной экономике, 
обозначены факторы повышения конкурентоспособности. Определена необходимость формирования инно-
вационного кадрового потенциала с целью повышения конкурентоспособности предприятий. Представлен 
механизм подготовки аттестации с использованием инструментов системы управления человеческими ре-
сурсами, предложена комплексная модель инновационного развития кадрового потенциала предприятия. 

 
Для любого предприятия одним из главных факторов успеха становится его конкурентоспособность как 

способность противостоять сопернику и опережать его в своем деле. Конкурентоспособность предприятия – 
это его возможности, потенциал, динамичность приспособления к рыночным отношениям, способность 
осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INNOVATIVE HUMAN RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF RAISING 

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 
 
Key words: human resource management, competitiveness, competitive advantages, innovative human resource 

potential, complex model.  
 
The article studies the essence of company’s competitiveness and its role in modern economy; competitiveness 

factors have been identified. The author explains the need to form innovative human resources in order to raise 
competitiveness of enterprises. The article features the mechanism of certification, using the tools of human re-
source management, as well as complex model of innovative development of company’s human resource.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Ключевые слова: знания, стейкхолдерский подход, менеджмент знаний, компетенции, конкурентные 
преимущества организации. 

 
Рассмотрены роль и значение знаний, информации в постиндустриальном обществе в условиях эконо-

мики знаний, а также генезис систем управления организаций. 
 
Одной из особенностей современного мирового развития является переход ведущих стран к следующе-

му этапу формирования постиндустриального общества – построению «новой экономики» с приоритетом ге-
нерации, распространения и использования знаний. Уникальные навыки и способности специалистов, уме-
ние адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся 
ведущим инновационным ресурсом, мотивацией материального благополучия и общественной ценности 
личности и компании. Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал определяют наиболее эф-
фективный способ размещения и использования ресурсов с целью обеспечения конкурентоспособности…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT  

OF ORGANIZATIONS IN KNOWLEDGE ECONOMY 
 
Key words: knowledge, stakeholder approach, knowledge management, competence, competitive advantages of 

organization. 
 
The article studies the role and importance of knowledge and information in post-industrial society in condi-

tions of knowledge economy, as well as the genesis of organization management systems.  
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МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: информационное обеспечение управления, методы управления, корпоративная инфор-

мационная система, подсистемы, функции подсистем, экономическая и организационная эффективность. 
 
Описывается один из методов совершенствования информационного обеспечения управления на пред-

приятии, раскрывается сущность данного решения, отражается функциональное содержание подсистем, 
отмечаются экономическая и организационная эффективность данных преобразований. 

 
Быстро меняющаяся экономическая ситуация оказывает существенное влияние на предприятия автомо-

бильной промышленности, вынуждая их постоянно приспосабливаться к новым условиям бизнеса. Рост кон-
куренции в отрасли достиг предельных размеров. Для достижения удовлетворенности все возрастающих 
требований потребителей ведущие производители автомобилей вынуждены полностью обновлять модель-
ный ряд как минимум раз в два года или даже чаще, вкладывая все больше средств в разработку и новые 
технологии производства. Этому также способствуют ужесточение требований к безопасности автомобилей 
и новые требования охраны окружающей среды…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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METHODS OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 

IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 
Key words: information support of management, management techniques, corporate information systems, sub-

systems, functions of subsystems, economic and organizational effectiveness. 
 
The article describes a method for improving information security management in the enterprise. The author 

explains the essence of this solution, the functional content of the subsystems as well as economic and organiza-
tional effectiveness of these reforms.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: программно-целевой метод, расходы организации, сбалансированная система показате-

лей, стратегическое бюджетирование, информационное обеспечение. 
 
В управлении расходами коммерческой организацией решение многих проблем достигается путем использо-

вания принципов программно-целевого метода. Для этого осуществляется анализ внешней и внутренней сре-
ды, строится «дерево целей», разрабатывается стратегическая целевая программа, формируется состав 
сбалансированных показателей, определяется модель бюджетирования и организационной структуры 
управления, создается единое информационное пространство. 

 
В теории и на практике используются различные организационные структуры и методы управления эконо-

мическим субъектом. В современных условиях хозяйствования практическое решение вопросов, связанных с 
управлением конкретным объектом, может быть обеспечено программно-целевым методом…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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PRINCIPLES OF OBJECTIVE-BASED METHOD  

OF EXPENSES MANAGEMENT OF BUSINESS ORGANIZATION 
 
Key words: objective-based method, expenses of organization, balanced system of indicators, strategic budget-

ing, information provision.  
 
In the expenses management of a commercial organization, many problems may be solved by using the princi-

ples of objective-based method. Such approach includes the analysis of external and internal environment, con-
struction of a «tree of goals», development of strategic target program and the system of balanced indicators. 
Budgeting model and management structure are determined and single information space is created within this ap-
proach.  
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ТИПОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 
Ключевые слова: учетная политика, компоненты учетной политики, аспекты учетной политики, 

стандарт бухгалтерского учета экономического субъекта, внутренний контроль. 
 
Современный этап развития рыночных отношений предъявляет повышенные требования к информа-

ционному обеспечению управления и качеству получаемой информации. Приоритетным источником ин-
формации является учетная система экономического субъекта, базирующаяся на внутренних корпора-
тивных стандартах бухгалтерского учета, в первую очередь учетной политике. Учетная политика орга-
низации характеризуется многообразием ее компонентов, классифицируемым по видам, целевым установ-
кам пользователей информации, раскрываемым аспектам и другим признакам.  

 
В зависимости от целевой направленности пользователей информации учетную политику можно разде-

лить на следующие компоненты: учетную политику для целей бухгалтерского финансового учета, бухгал-
терского управленческого учета, анализа и диагностики, налоговую учетную политику, учетную политику 
согласно МСФО. Также учетную политику можно классифицировать на индивидуальную (персональную) и 
учетную политику консолидированной группы…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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TYPES OF MAIN COMPONENTS OF ACCOUNTING POLICIES  

OF ECONOMIC ENTITY 
 
Key words: accounting policies, components of accounting policies, aspects of accounting policies, accounting 

standards of the economic entity, internal control. 
 
The current stage of development of market relations imposes high requirements to providing information 

management and quality of information received. Priority source of information is the accounting system of eco-
nomic subject based on internal corporate accounting standards, primarily accounting policies. Accounting policy 
of the company is characterized by the diversity of its components, classified by types, goals of the information us-
ers, aspects revealed and other features.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: бюджетирование, центр ответственности, функции бюджета, план, методика фор-

мирования бюджетов. 
 
Зачастую неверное понимание сотрудниками российских компаний термина «бюджетирование» за-

трудняет использование этого эффективного инструмента повышения эффективности деятельности 
предприятия. В данной статье выполняется системный анализ теоретических аспектов и роли бюдже-
тирования в системе планирования деятельности предприятия и дается полная и развернутая характери-
стика термина. Представляется, что использование полученного определения позволит оптимизировать 
процессы разработки и внедрения систем бюджетирования на отечественных предприятиях. 

 
В современных условиях рыночных отношений эффективное управление производственной деятельно-

стью предприятия все в большей степени зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных 
структурных подразделений и служб. Одной из важнейших составляющих планово-аналитической работы 
компаний всех отраслей экономики является разработка регулярных производственных и финансовых 
бюджетов. Однако бюджетное планирование до сих пор остается слабым местом управления бизнесом рос-
сийских предприятий… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ANALYSIS OF BUDGETING IN THE PLANNING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Key words: budgeting, responsibility center, budget functions, plan, budgeting methodology. 
 
Misunderstanding of the term «budgeting» among the Russian companies often complicates the use of this ef-

fective tool, aimed at improvement of the enterprise efficiency. The article features system analysis of the theoreti-
cal aspects and the role of budgeting in the company planning; the author gives a full and detailed description of 
the term. It appears that the use of given definition would optimize the formation and implementation of budgeting 
systems in domestic enterprises.  
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СИЛА РОСТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ 
 
Ключевые слова: сила роста, непрерывный финансовый поток. 
 
Процесс непрерывного финансового потока моделируется с помощью линейного дифференциального 

уравнения, являющегося обобщением процессов движения денежных потоков. Решение уравнения ото-
бражает временную динамику изменения функции состояния денежного фонда. Рассматривается пример 
применения модели с непрерывным приращением процентов для обоснования и выбора инвестиционного 
решения.  

 
В анализе сложных финансовых проблем построение модели непрерывного потока платежей позволяет 

учесть сложные закономерности процессов движения денежных потоков, связанных с крупными фондами. 
В настоящее время в финансовой практике данный способ пока еще не занял должного места, но по мере 
усложнения задач, стоящих перед финансовыми менеджерами, сфера применения модели непрерывного 
потока платежей расширится. Сложные закономерности процессов движения денежных потоков, связанных 
с крупными фондами, например потока ежедневных поступлений и изъятий для очень большого банка, 
можно моделировать с помощью непрерывных процентов…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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GROWTH POWER AS INDICATOR OF THE TEMPORAL DYNAMICS  

OF PROFITABILITY CHANGES 
 
Key words: growth power, continuous financial flow. 
 
The continuous financial flow is modeled by a linear differential equation, which is a generalization of the 

process of cash flows. Solution of the equation shows the temporal dynamics of changes in the function of monetary 
fund. The article features the example of application of the model with the continuous accrual of interest for study 
and selection of investment solutions.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В АНТИКРИЗИСНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Ключевые слова: человеческий капитал, антикризисное управление, инвестиции в человеческий капи-
тал, инновационная активность, управление знаниями. 

 
Раскрывается сущность инновационного подхода к управлению человеческим капиталом, основанного 

на парадигме интеллектуальной активности персонала в целях антикризисного управления предприятием. 
 
Руководство любого предприятия, даже вполне успешного и перспективного, должно постоянно уделять 

внимание антикризисному управлению, направленному на предвидение и предотвращение кризисов, смяг-
чение их течения, устранение отрицательных последствий и превращение их в позитивные изменения…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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INNOVATIVE APPROACH TO HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AS A PART  

OF CRISIS MANAGEMENT 
 
Key words: human capital, crisis management, investment in human capital, innovation activity, knowledge 

management.  
 
The article studies the essence of innovative approach to the management of human capital, based on the para-

digm of staff intellectual activity aimed at crisis management.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД  

О СВОЙСТВЕ ДИРЕКТИВНОСТИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
 
Ключевые слова: функционально-целевой научный подход, понятие направленности причинно-следственых 

связей, свойство директивности, научные заблуждения, примеры применения свойства директивности. 
 
Данная статья продолжает цикл работ по формированию функционально-целевого научного подхода. 

Указывается на важность учета свойства директивности (направленности) для достижения цели. Это 
важно при одновременном наличии совокупности «фактов-причин» и «фактов-следствий». Для строгой 
идентификации причин и следствий (относительно исследуемого процесса) предложено ввести в научный 
оборот термин «директивность». Это позволяет минимизировать ошибки при формировании научных 
выводов. Предложение иллюстрируется соответствующими примерами.  

 
С точки зрения автора, важнейшим фактором, определяющим эффективность и саму возможность дос-

тижения заданного результата любой осмысленной деятельности, например деятельности исследователя, 
является четкое понимание, чего он хочет добиться…  

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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FUNCTIONAL-TARGET SCIENTIFIC APPROACH TO THE PROPERTIES  

OF DIRECTIVENESS OF CAUSE-EFFECT LINKS 
 
Key words: functional-target scientific approach, notion of directiveness of cause-effect links, the property of 

directiveness, scientific errors, application examples of the properties of directiveness. 
 
This article continues a series of works on the formation of functional-target scientific approach. The author 

points out the importance of the properties of directiveness (focus) for the goal achievement. This is important for 
the simultaneous presence of the complex of «facts-causes» and «facts-consequences». For accurate identification 
of causes and effects (relative of the process) it is suggested to use the scientific term «directiveness». This helps to 
minimize errors in the formation of scientific conclusions. The proposal is illustrated by relevant examples.  
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