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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Ключевые слова: инвестиционная политика, промышленная политика, федеральная адресная инве-

стиционная программа (ФАИП), федеральные целевые программы (ФЦП). 
 
Рассматривается формирование промышленной и инвестиционной политики с целью достижения 

стратегических целей удвоения ВВП и повышения благосостояния населения.  
 
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически устойчивого развития эконо-

мики первостепенная роль принадлежит инвестиционно-инновационной деятельности, способной обеспе-
чить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск 
конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. 
Стратегия развития России до 2020 года определила приоритетное развитие, получившее выражение в 
четырех «И»: институты, инфраструктура, инвестиции, инновации. В настоящее время мировой эконо-
мический кризис привел к усилению роли институтов государства в экономике и снижению возможно-
стей рыночных структур. При переходе к инновационному развитию и модернизации необходимы бла-
гоприятные институциональные условия и долгосрочные инвестиции. 

Для поддержания конкурентоспособности отдельных отраслей и предприятий, корректировки нега-
тивных последствий действия механизма рынка необходим комплекс мер государственного воздействия 
на распределение ресурсов общества. На наш взгляд, основным механизмом регулирования государст-
венной поддержки выступает промышленная политика, которая способна достичь приоритетных целей 
социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности, ресурсосбережения, развития 
новых производств, защиты окружающей среды… 
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The article considers the formation of industrial and investment policies aimed at achievement of strategic 

goals of doubling the GDP and improving the citizens’ welfare.  
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Ключевые слова: инфраструктурные отрасли, инновационное развитие, инфраструктурные про-

екты, структурные преобразования. 
 
Рассмотрен комплекс экономических проблем, характерных для современного состояния инфра-

структурных отраслей, определяется значимость качественного преобразования инфраструктуры как 
необходимого условия реализации инновационной модели экономического роста. 

 
Ведущее значение в современных условиях приобретает обеспечение четкого взаимодействия всех 

звеньев экономики и создание предпосылок их эффективного взаимосвязанного функционирования. Ос-
новополагающая роль в этом принадлежит инфраструктурным отраслям, обеспечивающим непрерыв-
ность расширенного воспроизводства. Действующая не сегодня инфраструктура не обеспечивает полной 
реализации имеющихся возможностей созданных производительных сил. Это проявляется в замедлении 
обмена деятельностью между структурными подразделениями общественного производства, что в усло-
виях углубляющегося разделения труда, специализации и кооперирования не способствует интенсифи-
кации воспроизводства. Переход к инновационному экономическому росту требует соответствующего 
качественного преобразования инфраструктуры, от состояния которой в значительной степени зависит 
ускорение социально-экономической динамики, что определяет актуальность и практическую значи-
мость изучаемых процессов… 
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 The article considers a set of economic issues specific to the current state of infrastructure sectors. The au-

thor has explained the importance of infrastructure qualitative transformation as a prerequisite for implement-
ing the innovative model of economic growth.  
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Ключевые слова: государственное регулирование здравоохранения, реформа здравоохранения, источ-

ники финансирования здравоохранения.  
 
Рассмотрены вопросы функционирования лечебных учреждений в связи с изменениями в норматив-

ной базе, регламентирующими деятельность сферы здравоохранения, анализируются проблемы, связан-
ные с модернизацией сектора здравоохранения в рыночных условиях.  

 
Одной из ключевых задач модернизации сектора здравоохранения является создание оптимальных 

организационно-правовых условий функционирования лечебных учреждений. Действующая бюджет-
но-страховая модель здравоохранения РФ обусловливает необходимость изменения по следующим на-
правлениям: оптимизация сети государственных учреждений, создание правовых основ их хозяйствен-
ной деятельности в новых условиях и реформирование системы обязательного медицинского страхова-
ния. Весьма актуальной является оценка экономических последствий применения законодательных ини-
циатив, связанных с организацией здравоохранения. Серьезные изменения в деятельность российской ме-
дицины вносит Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» от 08.05.2010 года. В соответствии с законом все государственные учреждения 
разделены на три категории: бюджетные, автономные и казенные. Объекты здравоохранения, имевшие 
ранее статус государственных, переходят со сметного финансирования на субсидирование в рамках вы-
полнения государственного задания. Реализация данного законодательного акта позволит оптимизиро-
вать структуру бюджетной сети с целью адаптации ее к рыночным условиям… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации».  

3. Кагаловская Э. Т. Добровольное медицинское страхование: формирование фондов для оплаты ле-
чения. – М. : Анкил, 2005. – 48 с. 

4. Папырин А. Новый закон и его выполнение // Медицинская газета. – 2011. – № 58.  
 

 
I. V. Filatova* 
*Filatova Irina, applicant of 
Volga Region State University of Service, Togliatti 
mira_if@mail.ru 
 

KEY ISSUES OF HEALTHCARE SYSTEM REFORMATION IN RUSSIA  
IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY  

 
Key words: government regulation of health care, health care reformation, funding health care. 
 
The article considers the problems of medical institutions in terms of changes in the regulatory framework, 

managing the activities of healthcare sector. The author examines the problems associated with moderniza-
tion of healthcare sector in present market conditions.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: система менеджмента качества, методика разработки системы менеджмента 

качества, этапы логико-структурного анализа. 
 
Следование приведенной методике разработки системы менеджмента качества в образователь-

ной организации, основанной на логико-структурном анализе, позволит снизить рискованность и неоп-
ределенность при реализации проекта и повысить эффективность использования ресурсов, что значи-
тельно повысит в дальнейшем качество образовательных услуг. 

 
Одним из основных факторов успешной деятельности образовательного учреждения является качест-

во его деятельности. Достичь необходимого уровня качества, удовлетворяющего требованиям всех заин-
тересованных сторон, можно с помощью созданной, внедренной и сертифицированной третьей стороной 
системы менеджмента качества [1, 2]. Хотя данные стандарты длительное время находили применение в 
основном в промышленности, а позже и в сфере услуг, их требования могут быть приложены и к образо-
ванию…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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USING LOGICAL AND STRUCTURAL ANALYSIS IN DEVELOPING QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM FOR EDUCATION IN HIGH SCHOOL 
 
Key words: quality management system, methodology of quality management system development, stages of 

logical and structural analysis. 
 
The described methodology of quality management system development for educational organization is 

based on logical and structural analysis. Such system will help to reduce risks and uncertainty during the pro-
ject realization and increase the efficiency of resource use. These benefits are going to enhance the quality of 
educational services.  
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ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Ключевые слова: элементы устойчивого развития территории, тенденции экономического и соци-
ального развития, источники экономического роста, основные направления мирового развития. 

 
Рассматривается концепция устойчивого развития, которая положена в основу разработки стра-

тегии экономического и социального развития территории и объединяет три основные составляющие: 
экономическую, социальную и экологическую.  

 
В основу разработки стратегии экономического и социального развития территории положена кон-

цепция устойчивого развития, которая объединяет три основные составляющие: экономическую, соци-
альную и экологическую. 

Экономическая составляющая к концепции устойчивости развития основана на теории максималь-
ного потока совокупного дохода Хикса – Линдаля. Данный подход подразумевает оптимальное исполь-
зование ограниченных ресурсов и использование экологичных природо-, энерго- и материалосберегаю-
щих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, 
минимизацию, переработку и уничтожение отходов.  

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохра-
нение стабильности социальных и культурных систем. Важным аспектом этого подхода является спра-
ведливое распределение благ, достижение справедливости внутри и между поколениями. В рамках кон-
цепции человеческого развития человек является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расши-
рение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, 
что человек должен участвовать в процессах, формирующих сферу его жизнедеятельности, содейство-
вать принятию и реализации решений, контролировать их исполнение. 

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологиче-
ских и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых 
зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов 
обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, например, города. Ос-
новное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации 
таких систем к изменениям, а не сохранению их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Де-
градация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия со-
кращают способность экологических систем к самовосстановлению… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Key words: elements of sustainable regional development, peculiarities of economic and social develop-

ment, sources of economic growth, main directions of international development.  
 
The article considers the concept of sustainable development, which is taken as the basis for working out 

strategy for economic and social development of the region. This concept consists of three main components: 
economic, social and environmental.  
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 
 
Ключевые слова: экономический и интеллектуальный потенциал города, развитие инновационного 

управления, проадаптация к изменениям, открытость инновациям.  
 
Затронуты основные проблемы моногорода и рассмотрены возможности инновационного управле-

ния для модернизации экономики на муниципальном и региональном уровнях. Инновационный характер 
управления рассматривается через призму превентивной адаптации к изменениям окружающей среды, 
что возможно при условии формирования и развития обучающихся хозяйствующих субъектов города и 
региона. 

 
В результате мирового экономического кризиса, падения мирового и внутреннего спроса на сырье и 

товары в сложном положении оказались ряд моногородов России. Межведомственная рабочая группа, 
созданная в соответствии с приказом Минрегионразвития России, определила критерии отнесения насе-
ленных пунктов к категории монопрофильных: наличие одного или нескольких предприятий, осуществ-
ляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, где на основной 
работе занято более 25% экономически активного населения; наличие в населенном пункте одного или 
нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-
технологического процесса, на долю которых приходится более 50% объема промышленного производ-
ства… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INNOVATIVE MANAGEMENT AS A FACTOR OF  
ECONOMIC MODERNIZATION OF MONO-CITY  

 
Key words: economic and intellectual potential of the city, development of innovative management, pro-

adaptation to changes, openness to innovation.  
 
The article considers the main problems of mono-city and examines the impact of innovative manage-

ment on economic modernization at local and regional levels. The innovative nature of management is regarded 
as a preventive adaptation to regional changes which become possible with formation and development of 
adapting economic entities of the city and the region.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: стратегия, планирование, прогнозирование, ресурсы, предпринимательство.  
 
Рассматриваются вопросы ресурсного обеспечения предпринимательской деятельности на стра-

тегическом уровне функционирования. Рассматривается структура подраздела «Стратегия обеспече-
ния предприятия ресурсами» как комплексного планового документа, являющегося составной частью 
«Стратегии фирмы». 

 
Глобализация современного предпринимательства, активизация интеграционных процессов, бы-

строе изменение отраслевой структуры и развитие наукоемких видов, последствия мирового финансово-
го кризиса 2008 г. требуют изменения и преобразования методов управления хозяйствующим субъектом 
в целом и отдельными его направлениями – реализацией, производством, ресурсным обеспечением, 
нормативно-организационной и т. д. 

В большинстве сфер предпринимательской деятельности, использующих ресурсы, приращение 
стоимости товара (услуг) в большей мере определяется правильным выбором и эффективным использо-
ванием ресурсов. Ввиду того, что в условиях рыночной экономики хозяйственные связи на микроуровне 
функционирования, согласование порядка и условий взаимодействия, определение цен и форм расчетов 
связаны с высокой степенью неопределенности и риска, является необходимым, во-первых, стратеги-
ческое управление этим процессом и, во-вторых, применение методов управления ресурсным обеспече-
нием, адекватных настоящим условиям хозяйствования. 

В этих условиях особое значение приобретает эффективная система планирования ресурсного обес-
печения деятельности субъекта предпринимательской деятельности, причем именно на этапе стратегиче-
ского управления как одного из основных факторов обеспечения результативности функционирования… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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STRATEGIC PLANNING AND FORECASTING FOR BUSINESS RESOURCES 

 
Key words: strategy, planning, forecasting, resources, business.  
 
The article studies the issues of resource supply for business at the strategic level of functioning. The author 

has studied the structure of «Strategy for enterprise resource management» section. The given structure is re-
garded as a comprehensive planning document which forms part of the «Strategy of the company».  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ В РЕГИОНЕ 

 
Ключевые слова: экономические структуры, интеграция, инновации, регион. 
 
Рассмотрен актуальный вопрос эффективного развития экономических структур региона. Обо-

значены особенности организации и управления экономическими структурами на основе инновационно-
интеграционных процессов в регионе.  

 
Эффективное развитие экономических структур региона самого различного уровня может служить 

как средством, так и важнейшим проявлением активизации внутреннего потенциала региона, его интен-
сивного развития. Экономическая структура имеет огромное значение для сбалансированности народного 
хозяйства, повышения темпов экономического роста. Существующие диспропорции и противоречия в 
развитии отдельных территориальных образований и внутри них накладывают ограничения на возмож-
ности общего экономического роста региона.  

В современных условиях региональная экономическая политика эффективно реализуется, если соз-
дана система управления экономическим ростом в регионах, включающая: благоприятный климат, фон-
ды экономического развития, развитие малого и среднего бизнеса; программы повышения квалификации; 
управление инфляционными процессами; внедрение соответствующего налогового, валютно-ценового и 
антимонопольного воздействия и регулирования цен, применение широкого спектра инструментов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The article considers the actual question of effective development of economic structures in the region. The 

author has marked the main features of organization and management of economic entities on the basis of inno-
vation and integration in the region. 
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КОНЦЕЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: Поволжский регион, Самарская область, устойчивое развитие, концепция устой-

чивого экономического развития, экономический анализ. 
 
Дана краткая характеристика понятию устойчивого экономического развития региона и концеп-

ции устойчивого экономического развития. Проведен анализ экономического развития Поволжского ре-
гиона Самарской области.  

  
Понятие устойчивого развития предусматривает единение трех составляющих, представленных на 

рис. 1, каждая из которых характеризует конкретное условие. Устойчивое развитие – процесс преобразо-
ваний, в ходе которого использование природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация науч-
но-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с дру-
гом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 
реализации возможностей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Key words: Volga Region, Samara region, sustainable development, concept of sustainable economic de-

velopment, economic analysis. 
 
The article provides a brief description of the notion and the concept of sustainable economic development 

of the region. The author carries out the analysis of economic development in the Volga area of Samara region.  
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МАРКЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: маркетинговые подходы, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная эко-

номика. 
 
Показаны организационно-экономические основы функционирования и развития сферы жизнеобес-

печения территории города. Изучены маркетинговые подходы, являющиеся на сегодняшний день важ-
ным инструментом в институциональном преобразовании городской среды (на примере реформирова-
ния ЖКХ). 

 
Масштабные институциональные преобразования и реформирование различных отраслей экономики 

всего государства ставят перед муниципалитетами малых городов России задачи такой организации тер-
риториальной хозяйственной деятельности, которая могла бы реально способствовать росту качества 
жизни населения. … 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Буряков Г. А., Султанов М. М. Проблемы реформирования ЖКХ России на современном этапе : 

монография. – Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2004. – 220 с. 
2. Хозяйственная деятельность муниципалитетов в современных условиях : сб. материалов / под 

общ. ред. С. Исуповой, И. Путинцевой. – М., 2004. – 143 с… 
 

 
N. T. Oboymova* 
*Oboymova Natalia, Ph.D. in Economics, Associate Professor of 
South-Russian State University of Economics and Service, Shakhty 
natascha73@mail.ru 
G. P. Dovlatyan* 
*Dovlatyan Galina, Ph.D. in Economics, Associate Professor of 
Shakhtinsky Institute (branch) of GOU VPO «South-Russian State Technical University  
(Novocherkassk Polytechnic Institute)», Shakhty 
Dovlatyan79 mail.ru  
 

MARKETING APPROACHES TO CARRYING OUT  
THE RESEARCH ON CONDITION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

IN MUNICIPAL ECONOMY  
 

Key words: marketing approaches, housing and communal services, municipal economy. 
 
The author provides organizational and economic foundations of the subsistence and development of the 

city area. The article studies marketing approaches, which are nowadays regarded as important tool of institu-
tional transformation of the urban area (by example of housing and communal services reformation).  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 
Ключевые слова: услуга, здравоохранение, медицинская услуга, здоровье. 
 
Представлена разработанная автором классификация медицинских услуг, включающая систему 

признаков, которые помогают лучше понять сущность и специфику разных видов медицинских услуг уч-
реждений здравоохранения в едином информационном пространстве Российской Федерации. 

 
Одним из важнейших видов совершенствования охраны здоровья граждан РФ является обеспечение 

безопасности, общедоступности и качества медицинских услуг. Вид медицинской помощи, наполненный 
экономическими параметрами, в системе рынка услуг здравоохранения трансформируется в своеобраз-
ный условный образ товара, выступающего в форме «медицинской услуги» [6]. То есть в системе обяза-
тельного медицинского страхования и частной медицине принято оперировать понятием «медицинская 
услуга». Услуги здравоохранения – это результат полезной деятельности государственных и частных ме-
дицинских организаций (реабилитационных, лечебно-профилактических), врачей частной медицины и 
других субъектов здравоохранения, направленной на удовлетворение потребностей граждан и общества 
в квалифицированных медицинских услугах [3]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The article features the author's classification of medical services, including the system of indicators which 

provides better understanding of the nature and peculiarities of different types of health services offered by 
medical institutions in common information space of the Russian Federation.  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: оздоровительный сервис, SPA-услуги, конкурентоспособность, уровень квалифика-

ции персонала, факторы конкурентоспособности салона, планирование и отбор персонала, системный 
подход к управлению, эффективный менеджмент. 

 
Раскрыты сущность и значение SPA-услуг, повышающаяся конкуренция в данном виде бизнеса, осо-

бенности российских условий предпринимательства в оздоровительном сервисе, управление квалифика-
цией и мотивацией персонала как главным фактором конкурентоспособности исследуемого предприни-
мательства. 

 
Основой производительности труда большинства современных сотрудников являются их собственные 

здоровье, знания и навыки, а не разработанные кем-то технологии и производственные методы, при этом 
результаты труда двух работников при одинаковых организационных условиях могут значительно отли-
чаться. Поэтому работа по всестороннему развитию человеческих ресурсов и поддержанию их потенциа-
ла в секторе услуг является одной из самых приоритетных стратегических задач, направленной на повы-
шение конкурентоспособности организации сервисной экономики… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The article explains the nature and significance of SPA-services, as well as growing competition in this 

business. The author describes Russian peculiarities of making business in sphere of health service, regarding 
management skills and staff motivation as main competitiveness factors. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, медицинские услуги, эффективность медицинских услуг. 
 
Исследуется ресурсный потенциал как экономическая категория. Выявлено взаимодействие между 

элементами ресурсного потенциала и эффективностью медицинских услуг. 
 
Ресурсный потенциал представляет собой важную и сложную экономическую категорию. Сущест-

вует тесная взаимосвязь между технико-экономическим уровнем элементов потенциала, степенью их ис-
пользования и базой научно-технического прогресса, наличием возможностей для совершенствования и 
роста элементов ресурсного потенциала организации, предоставляющей медицинские услуги. При этом ре-
сурсный потенциал организации также напрямую связан с темпами социально-экономического развития 
страны. Улучшение его использования способствует расширению продаж услуг при одних и тех же затра-
тах общественного труда.  

В российских публикациях освещен широкий круг результатов исследований по вопросам оценки и 
повышения эффективности использования ресурсного потенциала организации. Исследования, нацелен-
ные на решение проблемы эффективного использования ресурсного потенциала, многочисленны, но от-
сутствие единой точки зрения на его трактовку создает определенные препятствия на пути формирования 
результативного ресурсного потенциала организации, занятой предоставлением медицинских услуг. В 
экономической литературе рассматриваются следующие виды «потенциалов»: ресурсный, природный, 
экономический, производственный, фондовый, рыночный, бизнес-потенциал, совокупный, инновацион-
ный, инвестиционный, финансовый, интеллектуальный, стратегический, трудовой, организационный, 
управленческий, научно-технический и т. п. [1]. 

В энциклопедическом значении потенциал – это источники, возможности, средства, запасы, которые 
могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, возможности 
отдельного лица, общества, государства в определенной области.  

На основании изучения мнений исследователей относительно категории «ресурсный потенциал» ав-
тором уточнено определение ресурсного потенциала учреждений медицинского обслуживания населе-
ния… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MODEL OF INTERACTION BETWEEN THE ELEMENTS OF RESOURCE POTENTIAL  
AND EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES  

 
Key words: resource potential, medical services, efficiency of medical services. 
 
The article studies the resource potential as an economic category. The research revealed the interac-

tion between the elements of resource potential and efficiency of medical services.  
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РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Ключевые слова: статистика, туристские услуги, наблюдение, выездной туризм, анализ, прогнози-

рование. 
 
Рассматриваются роль и сущность статистики в сфере туристских услуг. Приводятся предмет, 

задачи и методы статистических исследований. Особое внимание уделено анализу и прогнозированию 
развития в дальнейшем российского рынка туристских услуг. 

 
 
Туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни общества. Для комплексного познания лю-

бого глобального общественного явления необходимо рассмотрение его во временном ракурсе. Туризм 
относится к тому виду человеческой деятельности, происхождение которого пролонгировано в глубокую 
древность, но в то же время активно проявляет себя в настоящем и имеет большие перспективы в буду-
щем. В связи с этим становится актуальным рассмотрение вопросов экономико-статического исследо-
вания рынка туристских услуг в России. 

Современный туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, социальной сферы и сферы 
услуг, что превращает его в высокодоходную отрасль экономики. Проблемы статистического учета яв-
ляются центральными в исследованиях туризма… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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TOURISM SERVICES MARKET IN RUSSIA: STATISTICAL ASPECTS 

 
Key words: statistics, tourist services, supervision, traveling tourism, analysis, forecasting.  
 
The article considers the role and nature of statistics in tourism services. The work features the subject, ob-

jectives and methods of statistical research. Particular attention is paid to the analysis and forecasting of the fu-
ture of tourist services market in Russia.  
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КОГНИТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Ключевые слова: когнитивный менеджмент, эффективность, экономика знаний, промышленная ор-

ганизация.  
 

Рассмотрена концепция когнитивного менеджмента, обладающая мощным потенциалом рефор-
мирования и модернизации хозяйственных систем. Проанализированы особенности современного этапа 
развития менеджмента, использующего когнитивный подход. Показана важность развития социальной 
подсистемы, творческого потенциала промышленной организации в повышении эффективности произ-
водства.  

 
Современную экономику в настоящее время часто определяют как экономику знаний. Этим терми-

ном обозначает такую экономику, которая создает, распространяет и использует знания для обеспечения 
своего роста и конкурентоспособности [1]… 

Продолжение текста публикуемого материала) 
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COGNITIVE MANAGEMENT AS A TOOL OF CHANGES MANAGEMENT  

IN ORGANIZATIONS 
 
Key words: cognitive management, efficiency, knowledge economy, industrial organization. 
 
The article studies the concept of cognitive management, which has a powerful potential for reformation 

and modernization of economic systems. Using cognitive approach, the authors analyzed the features of man-
agement development on its present stage. The research proves the importance of developing social subsystems 
and creative potential in order to improve industrial organization efficiency.  
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РОЛЬ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: деловая среда организации, сценарное планирование, миссия организации, сценар-
ная матрица, стратегическое планирование.  

 
Рассмотрены сущность и значение сценарного планирования в условиях изменений окружающей 

среды российской экономической системы. Определены базовая основа сценарного планирования, его 
отличительные черты от классического стратегического планирования. Показана его роль в условиях 
высокой динамики и неопределенности экономической среды.  

 
Интегрированное использование функций управления можно отразить в сценарном планировании. 

Это достаточно новое направление, развивающееся в рамках стратегического менеджмента, управления 
изменениями, проектного менеджмента, а также других разделов науки управления. Сценарное планиро-
вание часто позиционируется как научное направление, которое не формализует процессы взаимодейст-
вия субъекта и объекта экономических отношений, а заставляет взглянуть на окружающий нас мир как 
на нечто, содержащее потенциальные неопределенности, которыми характеризуется деловая среда лю-
бой организации. В силу этого классическое стратегическое планирование базируется на представлениях 
о том, что окружающая среда экономических систем достаточно стабильна и изменения происходят не 
часто, а взаимодействие между отдельными элементами как внешней, так и внутренней среды экономи-
ческих систем строятся на принципах рационализма. Следовательно, сформулированная организацией 
миссия может длительное время оставаться неизменной. Сценарное планирование изменяет картину ми-
ра управленцев, формируя понимание того, что в каждый момент времени будущее разно и, следова-
тельно, существует множество вероятных исходов из одних и тех же начальных показателей.… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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ROLE OF SCENARIO PLANNING IN FORMING  
THE ORGANIZATION DEVELOPMENT STRATEGY 
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matrix, strategic planning. 
 
The article examines the nature and value of scenario planning in changing environment of Russian eco-

nomic system. The author has defined the basis of scenario planning, its distinctive features, differentiating it 
from classic strategic planning. The role of scenario planning is particularly important in highly dynamic 
and uncertain economic environment.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
 
Ключевые слова: аналитические процедуры, оценка допущения непрерывности деятельности ауди-

руемого лица, финансовая устойчивость, относительные коэффициенты, роза финансовой устойчивости. 
 
Рассмотрены вопросы, связанные с анализом финансовой устойчивости при проведении оценки до-

пущения непрерывности деятельности аудируемого лица, систематизированы относительные коэффи-
циенты для определения финансового состояния хозяйствующего субъекта, предложен графический 
метод оценки финансовой устойчивости на основе лепестковых диаграмм (роза финансовой устойчиво-
сти). 

 
Применение аналитических процедур в аудите регулируется Федеральным правилом (стандартом) 

аудита № 20 «Аналитические процедуры», который устанавливает обязательное применение аналитиче-
ских процедур на стадии планирования и завершающем этапе, а также рекомендует применять их на всех 
других стадиях аудита [2]. Остановимся на применении аналитических процедур в аудите при оценке 
допущения непрерывности деятельности организации, предусмотренной Федеральным правилом (стан-
дартом) аудита № 11 «Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица» [1]. 
При этом стандарт выделяет три группы признаков, на основании которых у аудитора может возникнуть 
сомнение в применении допущения непрерывности деятельности, – это финансовые, производственные 
и прочие признаки…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY IN CONFIRMATION OF SUSTAINABLE 
ACTIVITY OF THE ENTITY UNDER AUDIT  

 
Key words: analytical procedures, evaluation of sustainable activity of the entity under audit, financial sta-

bility, relative coefficient, rose of financial stability.  
 
The article considers the problems associated with the analysis of financial stability in the assessment 

of sustainable activity of the entity under audit. The author suggests the system of relative coefficients, determin-
ing the financial condition of the entity; she has also proposed a graphical method for assessing financial stabil-
ity, based on diagram charts (Rose of financial stability).  
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА 
 
Ключевые слова: контроль, стратегический контроллинг, расходы организации, система сбаланси-

рованных показателей, стратегический управленческий учет, стратегическое бюджетирование. 
 
Контроль в системе стратегического контроллинга является связующим звеном между бюджет-

ным планированием, управленческим учетом, анализом, с одной стороны, и регулированием – с другой. 
Методика стратегического контроля расходов организации интегрирует в себе контроль сбалансиро-
ванных показателей и показателей стратегических бюджетов. Стратегический контроль требует со-
временной информационной базы, формируемой управленческим учетом и анализом. 

 
Контроль как общая функция управления задействована в процессе реализации концепции стратеги-

ческого контроллинга. Формирование методики контроля расходов организации в системе стратегическо-
го контроллинга невозможно без понимания его содержания и целей.  

Одни исследователи рассматривают стратегический контроль как процесс, который «представляет 
собой последовательность выполнения ряда управленческих функций и задач, совместная реализация 
которых направлена на достижение стратегических целей и рост ценности для компании и общества [4, 
с. 12], другие отмечают, что он направлен не на выявление того, насколько правильно или неправильно 
осуществляется реализация стратегии, а его задачей «является уяснение того, приведет ли реализация 
стратегии к достижению поставленных целей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODS OF CONTROL OVER BUSINESS EXPENSES 
IN THE SYSTEM OF STRATEGIC CONTROLLING 
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gic management accounting, strategic budgeting.  
 
Control in the system of strategic controlling is the link between budget planning, management accounting 

and analysis, on the one hand, and regulation, on the other hand. The method of strategic control over business 
expenses of organization integrates the control of balanced indicators and strategic budget indicators. Strategic 
control requires up-to-date information basis, formed by management accounting and analysis.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РИСКОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Ключевые слова: риск, финансирование, предприятие, способ, анализ, этап, мера. 
 
Рассматриваются основные задачи финансовых рисков, понятие «анализ риска», особое внимание 

уделено этапам и способам финансирования рисков. Приводятся финансовые меры на случаи реализации 
риска, а также формула произведенных затрат для выбора наилучшего варианта проекта. Упомина-
ются проблемы определения оптимальной структуры источников финансирования и оптимального его 
графика, предлагается методика формирования трафика финансирования проекта. 

 
Главная цель финансирования риска заключается в распределении его стоимости во времени так, 

чтобы смягчилось финансовое давление, под которым окажется хозяйствующий субъект в случае воз-
никновения серьезных убытков. 

Основные задачи финансовых рисков сводятся к: 
- распознаванию возможных случаев возникновения риска; 
- оценке масштабов предполагаемого ущерба; 
- способам предупреждения и источникам возмещения потерь. 
Анализ риска начинается с выявления его источников и причин. Необходимо сопоставить возможные 

потери и предполагаемые выгоды. Риск, не подкрепленный расчетами, всегда чреват поражением и из-
держками, которых при разумном отношении можно избежать. В случае недостатка информации для 
расчета риска возможно использование интуиции. Интуиция и расчет дополняют друг друга… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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IMPLEMENTATION OF COST PHILOSOPHY IN THE COMPANY FUNCTIONING  
 

Key words: cost philosophy, management, company value. 
 
The main function of cost philosophy is aimed at progressive growth of the market value of the company 

and its shares. At the same time the company's objectives, management methods and analytical tools all have 
one common goal, i.e. to help maximize the value of a company, to customize the process of generating manage-
rial actions and decisions, using the key parameters of cost assessment.  
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА. СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СВОЙСТВА 

 
Ключевые слова: строительный холдинг, системно-деятельный подход, системные принципы, вер-

тикально интегрированный строительный холдинг, параметры и среды взаимодействия строительного 
холдинга. 

 
Рассмотрен системно-деятельный подход применительно к теории и практике управления строи-

тельным холдингом, определены основные положения и проведен подробный анализ системных принци-
пов его функционирования. Выявлены параметры и среды взаимодействия и развития вертикально ин-
тегрированного строительного холдинга. Определена сущность системного подхода к организации 
деятельности строительного холдинга и на основании этого разработана логическая структура прак-
тической деятельности в области строительства недвижимости. 

 
Нынешняя эпоха глобализации, информационных технологий и революции в менеджменте ознаме-

новалась серьезнейшими изменениями в мире и обществе, в бизнесе и военном деле. Во всех этих сферах 
общественной жизни широкое распространение получила и продолжает получать методология системно-
деятельного подхода. Системно-деятельный подход, как следует из его наименования, базируется на 
двух фундаментальных категориях: «система» и «деятельность». Со второй половины XX века в мире 
бурное развитие получила новая методология познания мира и организации жизни – системный подход. 
Сейчас его превращают в системное мышление, т. е. в системное мировоззрение. Рассмотрим основные 
теоретические положения системного подхода… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ACTUAL DEVELOPMENT OF VERTICALLY INTEGRATED CONSTRUCTION 
HOLDING. SYSTEM PRINCIPLES AND PROPERTIES  

 
Key words: construction holding, system-active approach, system principles, vertically integrated construc-

tion holding, parameters and areas of construction holding interactions.  
 
The article considers system-active approach in relation to management theory and practice of construction 

holding. The author has identified the key provisions and provided a detailed analysis of the system operation 
principles. The work features parameters and areas of interactions and development of a vertically inte-
grated construction holding. The author has defined the essence of a systematic approach to organizing the ac-
tivities of construction holding company. Based on this research, a logical structure was developed in order to 
describe practical work in the field of real estate.  
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МЕХАНИЗМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ  

НА ВЕРБАЛЬНОМ ПОДХОДЕ 
 

Ум заключается не только в знании,  
но и в умении применять знание на деле. 

Аристотель 
 
Ключевые слова: порядок коллективного благосостояния, функция коллективной полезности, обще-

ственный продукт, эгалитарное и утилитарное решение, дилемма равенство – эффективность. 
 
Рассмотрены задачи, связанные с механизмами коллективного принятия решений, основанных на 

вербальном подходе. Составлен алгоритм выбора оптимальной альтернативы в порядковой шкале, если 
известны исходное множество альтернатив и ограничения по бинарным отношениям. Показаны зада-
чи: на нахождение эгалитарных решений, отражающих интересы каждого из индивидов, и утилитар-
ных решений, отражающих предпочтение общей эффективности. 

 
Рассмотрим задачу о выборе оптимальной альтернативы в порядковой шкале. 
Задача 1. Составить алгоритм выбора оптимальной альтернативы *x M∈  в порядковой шкале, если 

известны исходное множество альтернатив ( )nM E M⊂ ≠ ∅  и ограничения j j jx R u  по бинарным отно-

шениям ,, 1,jR j m=  где , , 1, ,x M u j mj∈ = - заданные априори с требуемыми свойствами элементы (изделия, 

товар). Выбор *x  должен быть наилучшим в смысле бинарного отношения предпочтения 0R  лица, при-

нимающего решение, то есть чтобы *
j jx x x R u , *

j jx R u , 1,j m= ... 
 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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MECHANISMS OF COLLECTIVE DECISION MAKING 

BASED ON VERBAL APPROACH 
 
Key words: state of collective well-being, collective utility function, social product, egalitarian and utilitar-

ian solution, dilemma of equality – effectiveness.  
 
The article considers the tasks associated with the mechanisms of collective decision-making based on ver-

bal approach. The author has worked out the algorithm for selecting the best alternative out of the ordinal scale. 
Successful choice is possible if you know the original set of alternatives and constraints on binary relations. The 
research features the main tasks, such as to find the egalitarian solutions, answering the interests of each indi-
vidual and utilitarian solutions, reflecting the preference of general performance.  
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МЕТОДИКА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШТАТОВ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДР ВУЗА 

 
Ключевые слова: образовательный процесс, штаты профессорско-преподавательского состава, ко-

эффициент сложности учебного процесса. 
 
Формирование и совершенствование численности профессорско-преподавательского состава ка-

федр вуза, его структуры должны базироваться на критериях экономической целесообразности, опти-
мального управления и учитывать требования, предъявляемые условиями выполнения учебной нагрузки; 
принципов рациональной организации труда, норм, закрепленных законодательством. 

 
Образовательный процесс как объект управления представляет сложноорганизованную систему 

взаимодействующих подсистем (рис. 1): научного потенциала, кадрового потенциала, информационно-
методического потенциала, материально-технической базы, образовательных технологий и воспитатель-
ной деятельности вуза… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODS OF MANAGEMENT DECISIONS SUPPORT ON BUILDING STAFF OF 
PROFESSORS AND TEACHERS IN HIGH SCHOOL 

 
Key words: educational process, staff of professors and teachers, coefficient of educational process com-

plexity.  
 
Forming and improvement of faculty staff for each of university departments, as well as its structure, should 

be based on criteria of economic efficiency and optimal control. This process also should consider the require-
ments of workload terms, the principles of rational work organization and standards set by law.  
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ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ 
 

Ключевые слова: целевой подход, антикризисное целевое управление, миссия, кризис, факторы кри-
зисных явлений. 

 
Рыночные отношения создают объективные экономические условия и вызывают необходимость 

применения рыночных методов управления. Использование целевого подхода в условиях антикризисного 
управления диктуется цикличностью возникновения кризиса и необходимостью достижения конку-
рентного преимущества компании в сфере сервиса. Отличительной особенностью использования целе-
вого подхода является разработка стратегии развития, которая соответствует миссии и стратеги-
ческому видению компании. По нашему мнению, использование целевого подхода антикризисного управ-
ления компании на основе разработанной стратегии развития с учетом диагностики влияния факторов 
бизнес-среды позволит удерживать компанию в режиме стабильного функционирования и одновремен-
но позволит своевременно реагировать на первые признаки кризисного состояния. 

 
В современных условиях, которые поставили деловой мир бизнеса перед лицом постоянных неожи-

данных изменений, руководство сервисных компаний вынуждено реагировать на ситуации без промедле-
ния и принимать гибкие управленческие решения с целью повышения конкурентоустойчивости и эффек-
тивности развития фирм… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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TARGET APPROACH TO BUILDING 
CRISIS MANAGEMENT SERVICE COMPANY 

 
Key words: target approach, target crisis management, mission, crisis, crisis factors.  
 
Market relations create objective economic conditions and necessitate the use of market management meth-

ods. Using the targeted approach in conditions of crisis management is stipulated by the cyclic nature of crisis 
and the need to achieve competitive advantage in service sphere. The distinctive feature of targeted approach is 
working out the development strategy that suits the mission and strategic vision of the company. In our opinion, 
the use of targeted approach of company crisis management, based on the developed strategy, and taking into 
account the analyzed factors, influencing the business environment, will result in company’s sustainability. At 
the same time, targeted approach guarantees timely response to the first signs of crisis.  
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Ключевые слова: управление качеством, иерархия уровней управления, ключевые показатели.  
 
Управление качеством требует согласования решений, принимаемых на нескольких уровнях. Данная 

задача затруднена в силу объективных причин, одной из которых является слабая связь показателей, 
описывающих проблемные ситуации, соответствующие различным уровням управления. В качестве од-
ного из средств конкретизации подобных связей предлагается усиление внимания к предпроектному об-
следованию, которое должно предшествовать внедрению систем менеджмента качества. 

 
Как известно, в соответствии с концепцией управления качеством, описанной в стандартах ISO, эф-

фективная система менеджмента качества должна строиться в виде двухуровневой системы. На первом 
уровне при этом должны обеспечиваться приемлемые значения показателей качества продукции, кото-
рые важны с точки зрения субъекта управления. Второй уровень управления качеством предназначен для 
того, чтобы субъект управления мог выбрать наиболее значимые показатели, которые бы способствовали 
выполнению планов по качеству продукции, и их оптимальные значения. Бесчисленное множество ис-
точников содержат описание проектов и процессов функционирования подобных систем, начиная с из-
вестной системы TQM и кончая отечественными системами БИП, СБТ, КАНАРСПИ и прямым аналогом 
TQM – Комплексной системой управления качеством продукции (КС УКП). Безукоризненная с точки 
зрения логики и здравого смысла концепция обеспечения требуемого уровня качества в практической 
реализации вызывает необходимость постановки и решения целого ряда взаимосвязанных задач, методо-
логическая основа которых далеко не очевидна, что требует дополнительных изысканий, в том числе 
анализа имеющихся организационных, экономических, маркетинговых решений, относящихся к рас-
сматриваемой проблемной области… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MULTILEVEL SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT 
 
Key words: quality management, hierarchy of management levels, key performance indicators. 
 
Quality management requires coordination of decisions taken at several levels. This task is difficult due to 

objective reasons, one of which is the lack of links between parameters, characterizing the problems that corre-
spond to different management levels. As a means of specifying such links the author suggests paying more at-
tention to the pre-selection, which should precede the introduction of quality management systems.  

 
 

© Сухих С. В., 2011 



Выпуск 5 (19), 2011 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 
УДК 519.6  
Ю. С. Данилова* 

*Данилова Юлия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_vm@tolgas.ru 

 
ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В АЛГЕБРЕ МНОГОЧЛЕНОВ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Ключевые слова: многочлен, линейный оператор, собственный вектор, спектр. 
 
Рассматривается применение линейных операторов в конечномерном пространстве при решении 

экономико-математических задач, которые могут быть использованы при проведении межвузовских 
математических олимпиад. 

 
В высших учебных заведениях при изучении математики рассматриваются основные понятия алгеб-

ры многочленов и линейных операторов. Предлагается рассмотреть эти вопросы на уровне применения к 
решению более сложных задач, которые можно использовать на студенческой математической олимпиаде. 

Некоторые действия над многочленами как над функциями дают множество естественных примеров 
линейных операторов в конечномерном пространстве. Задание операторов получается естественным в 
том смысле, что в их описании отсутствует выбор каких-либо базисов и указание каких-либо числовых 
матриц. Традиционные упражнения (вычисление матрицы оператора в заданном базисе, получение спек-
тра и собственных векторов) выглядят при этом гораздо занимательнее. 

Будем обозначать ( )1n + -мерное пространство многочленов с действительными коэффициентами 

степени не выше натурального n  через Рn, а базис вида 1, ,..., nх x будем называть стандартным… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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LINEAR OPERATORS IN ALGEBRA OF POLYNOMIALS 
AT SOLVING ECONOMIC PROBLEMS  
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The article studies the application of linear operators in finite-dimensional space for solving economic 

and mathematical problems, which can be used in intercollegiate mathematical contests.  
 
 

© Данилова Ю. С., 2011 
 
 
 
 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 

 

УДК 512; 517 
М. С. Спирина* 
*Спирина Марина Савельевна, кандидат педагогических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
msspirina@list.ru 

 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

В ЭКОНОМИКЕ 
 
Ключевые слова: принятие решений, метод анализа иерархий, матрица попарных сравнений, рей-

тингование признака, собственный вектор и собственное значение матрицы. 
 
Рассмотрены алгебраические основы метода анализа иерархий, предложенного Т. Саати. Введен 

альтернативный параметр рассогласованности матрицы попарных сравнений, более эластичный к воз-
можному появлению несущественных признаков и рассмотрению признаков, отрицательно влияющих на 
развитие. Исходя из алгебраической структуры метода предложено обобщение и усовершенствование 
понятия параметра рассогласованности на случай слабой рассогласованности матрицы. Обсуждены 
направления улучшения метода. 

 
В настоящее время существует множество информационных технологий, позволяющих помочь в 

решении проблем, связанных с процессами принятия решений в различных предметных областях [1, 4]. 
В частности, в экономике и смежных отраслях очень распространены системы поддержки принятия ре-
шений на основе метода анализа иерархий (МАИ) [2], разработанного американским ученым Т. Саати… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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ALGEBRAIC FOUNDATIONS OF HIERARCHY ANALYSIS  
IN ECONOMICS 

 
Key words: decision making, hierarchy analysis method, matrix of pairwise comparisons, rating of features, 

eigenvector, eigenvalue.  
 
The article considers algebraic basis of hierarchy analysis method, suggested by T. Saaty. The author in-

troduced an alternative parameter of mismatch of pairwise comparisons matrix. Given parameter is more resil-
ient to the possible appearance of minor signs and features considered, adversely affecting the develop-
ment. Taking as basis the algebraic structure of the method, the author offers generalization and improvement 
of parameter mismatch concept in the case of weak matrix mismatch. The work suggests certain directions 
of improving the method.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «РИСК»,  
«ФИНАНСОВЫЙ РИСК» И «БЮДЖЕТНЫЙ РИСК» 

 
Ключевые слова: риск, финансовый риск, бюджетный риск, величина риска, рискообразующие фак-

торы, риски (на стадиях) бюджетного процесса.  
 
В настоящее время без обстоятельного учета факторов неопределенности при принятии решений 

в области управления (в том числе и на бюджетном уровне) трудно обойтись. Признание вероятност-
ного характера развития экономических систем, осознание того, что бюджетный процесс подвержен 
влиянию ряда случайных событий, которые могут воздействовать на достижение желаемого резуль-
тата, определяют проблему изучения влияния неопределенности на бюджетный процесс. Рациональное 
планирование и исполнение бюджета находится в центре эффективной бюджетной политики. Одним 
из главных показателей эффективности бюджетного процесса является равенство результатов испол-
нения бюджета с плановыми характеристиками. В современных российских условиях на муниципальном 
уровне указанная эквивалентность достигается редко.  

 
Исторически понятие риска возникает в классической теории (Дж. Милль, Н. У. Секиф), которая раз-

личала в структуре предпринимательского дохода процентную долю на вложенный капитал, заработную 
плату предпринимателя и плату за риск как возмещение возможных потерь, связанных с предпринима-
тельской деятельностью... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINITIONS OF «RISK» 
«FINANCIAL RISK» AND «BUDGET RISK» 

 
 Key words: risk, financial risk, budget risk, degree of risk, risk factors, risks of the budget process (stages).  
 
At present, it becomes necessary to carry out detailed analysis of uncertainties, while taking management 

decisions (including those on budget level). Recognition of the probabilistic nature of economic systems devel-
opment and realization of the fact that the budget process is influenced by a series of random events, that may 
affect the achievement of desired results, determine the problem of studying the influence of uncertainties on the 
budget process. Efficient planning and execution of the budget is regarded as a key factor of effective budget 
policy. One of the key performance indicators of the budget process is the equality of outcome budget with the 
planned performance. In modern Russian conditions at the municipal level, this equivalence is rarely reached.  
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ФИДУЦИАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕНЕГ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
 

Ключевые слова: доверие, деньги, финансовая система, правовое регулирование экономики. 
 
Статья посвящена анализу идей французской школы экономического регуляционизма применитель-

но к российской действительности. Изучаются фидуциарные основы функционирования финансовых 
систем.  

  
В современной действительности деньги стали настолько необходимым атрибутом человеческой 

жизни, что их уже можно считать эпицентром социокультурного развития всего человечества. Если еще 
несколько столетий назад в мире существовали некоторые культуры, которые не знали денег, то совре-
менная действительность в масштабах всего мирового сообщества сделала свое бытие настолько тоталь-
но зависимым от денег, что «деньги стали таким же предметом первой необходимости, как вода, воздух 
и пища. В сегодняшнем обществе человек, лишенный денег, обречен буквально на смерть в кратчайшие 
сроки. Он может ходить по городу, магазины которого ломятся от продовольствия, и будет умирать с го-
лоду, если у него нет денег» [1, с. 9–10]. Посредством денег удовлетворяется 85% человеческих потреб-
ностей в пище, 90% – в одежде, 80% – в жилье, 60% – в транспорте (в высокоразвитых индустриальных 
странах мира, Японии, США – даже до 95%). 

Однако притом что деньги подчиняют себе все, они сами зависимы от уровня доверия людей друг к 
другу и государству. Так, например, с точки зрения Ф. Фукуямы, «падение уровня доверия и степени со-
циализированности в США прослеживается почти в любом измерении, произошедшим со страной за по-
следнее время: в росте числа насильственных преступлений и гражданских тяжб, в разрушении традици-
онной структуры семьи, в упадке множества сообществ «среднего звена» (местных, церковных, профес-
сиональных, клубных, благотворительных), наконец, в широко распространившемся среди американцев 
ощущении, что никакой духовный интерес больше не связывает их между собой. Упадок социализиро-
ванности имеет важные последствия для американской демократии, возможно, даже более важные, чем 
для экономики. На сегодняшний день Америка далеко обогнала остальные промышленно развитые госу-
дарства по количеству средств, расходуемых на содержание полиции, а в тюрьме находится более одного 
процента населения. Чтобы позволить жителям страны в свое удовольствие судиться друг с другом, в 
США имеется армия юристов, и она значительно более обременительна для кошелька граждан, чем в 
странах Европы и в Японии... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FIDUCIARY CONCEPT OF MONEY IN THE LIGHT OF MODERN 
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Key words: trust, money, financial system, legal regulation of economy. 
 
The article analyzes the ideas of French school of economic regulationism in relation to Russian real-

ity. The author studies the fiduciary basis of financial systems functioning.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
 Ключевые слова: эффективность, сфера услуг, гостиничные услуги, оценка эффективности. 

 
Предложена методика оценки эффективности на примере гостиничных комплексов на базе неко-

торой совокупности факторных признаков, отражающих влияние различных аспектов гостиничной 
деятельности на результативный показатель. Данная методика формируется в виде совокупности 
групповых факторов гостиничных комплексов и описывается линейным уравнением регрессии. 

 
Деятельность сферы услуг характеризуется разнообразием, спецификой и разноаспектностью видов 

деятельности. Сфера услуг в рыночной экономике занимает определяющее положение и требует при-
стального внимания с точки зрения совершенствования методики эффективности ее деятельности.  

Крупной отраслью услуг является гостиничное хозяйство. Его анализ позволяет установить те переме-
ны, которые совершаются в сфере услуг. К гостиничному хозяйству обычно относят гостиницы, обще-
жития для приезжих, мотели, кемпинги. В настоящее время ни одна гостиница не может рассчитывать на 
универсальность спроса. Большая сегментация и фрагментарность рынка гостиничных услуг требует 
ориентации на один или несколько целевых сегментов. 

Гостиничный бизнес является важной отраслью экономики большинства стран мира. В последние 
годы среди многочисленных факторов, влияющих на функционирование сферы гостиничных услуг, на-
ряду с развитием торговли, общественного питания, транспорта, промышленности наибольшее значение 
приобретает туризм. 

На сферу гостиничных услуг (включая услуги всех типов и видов средств размещения) приходится 
до 65% занятых в туристской сфере и 68% поступлений от туризма. Эти цифры наглядно свидетельствуют 
о том, что гостиничная индустрия является основой всей туристской сферы.  

Индустрия гостеприимства, являющаяся одной из крупнейших отраслей мировой экономики, в на-
стоящее время бурно развивается. Благодаря социальному, политическому и экономическому прогрессу 
за последние двадцать лет туризм стал доступен широким слоям населения. Одновременно с ростом об-
щего числа туристов заметное развитие получила инфраструктура туризма и основной ее компонент – 
гостиничный сектор, стремящийся получить свою долю бизнеса… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODS OF COMPANY PERFORMANCE ASSESSMENT IN SERVICE SPHERE  
 

Key words: efficiency, service sphere, hotel services, performance assessment.  
 
The author suggests the technique of performance assessment by the example of hotel complexes. This 

method is based on a set of factors, reflecting the impact of various aspects of hotel services on the resulting per-
formance. The given technique is formed as the sum of group factors of hotel complexes and described by lin-
ear regression equation.  
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ВНУТРЕННИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 
  
Ключевые слова: внутренний аудит, операционный аудит, денежные средства, денежные эквива-

ленты, денежные потоки.  
 
Внутренний операционный аудит денежных средств и их эквивалентов – один из ключевых направ-

лений проверки, поскольку документы, которыми оформлены операции, являются единственным досто-
верным источником аудиторских доказательств и подлежат проверке сплошным методом, относятся 
к категории проверяемых по существу. Систематическое осуществление в хозяйственной практике 
внутреннего операционного аудита денежных средств и их эквивалентов дает возможность своевре-
менно определить факторы бухгалтерского, налогового и предпринимательского риска и сформулиро-
вать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками, их оптимизации и, в ко-
нечном итоге, повышению результативности деятельности хозяйствующего субъекта, достижению 
целей бизнеса. 

  
В современных условиях хозяйствования наиболее интересным и востребованным является внутрен-

ний операционный аудит, направленный на всестороннее исследование деятельности хозяйствующего 
субъекта. Операционный аудит – это изучение деловых операций с целью разработки рекомендаций от-
носительно более экономного и эффективного использования ресурсов, результативности в достижении 
целей бизнеса и соответствия политике компании [1]. Одним из способов организации операционного 
аудита является циклический подход, в котором большее значение придается изучению и оценке систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Internal operational audit of cash and cash equivalents is one of the key areas of inspection, since the 

documents, describing operations, are the only reliable source of audit evidence. These papers are subject to 
thorough verification and fall into the category of complete check. Systematic internal operational audit of cash 
and cash equivalents in economic subjects gives timely opportunity to identify the factors of accounting, tax and 
business risks and to give recommendations on how to improve cash management. This leads to management op-
timization, achievement of business goals and, ultimately, increases the productivity of a business entity.   
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Для выбора оптимальной образовательной программы международного уровня авторы применяют 

методы решения многокритериальных задач – выбор предпочтительного объекта (группа интерактив-
ных методов) и лексикографический метод (группа аксиоматических методов). Расчеты проведены на 
основе программ бакалавриата и магистратуры в области прикладной информатики Русенского уни-
верситета «Ангел Кънчев» и Поволжского государственного университета сервиса. 

 
На современном этапе развития производства, техники и технологий требуются специалисты, спо-

собные решать задачи инновационной экономики. В связи с необходимостью повышения конкуренто-
способности на рынке труда студенты стремятся находить возможности получения международного об-
разования…
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In order to choose the best educational program of international level the authors used methods for solving 

multi-objective problems, i.e. choosing preferable object (group of interactive methods) and the lexico-
graphic method (group of axiomatic methods). Research was made on the basis of undergraduate and post-
graduate programs in sphere of Applied Computer Science of »Angel Knchev» University and Volga Region 
State University of Service.  
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Показаны некоторые возможности модернизации экономики России. Анализируется противостоя-

ние «современного» и «традиционного» в хозяйственной культуре. Обоснована необходимость согласо-
вания векторов развития хозяйственной культуры и современной экономики России. 

 
Россия ставит перед собой долгосрочные цели развития по обеспечению высокого уровня благосостоя-

ния населения. Единственным возможным способом их достижения является переход экономики на ин-
новационную социально ориентированную модель развития [5]. Это означает необходимость формирова-
ния конкурентоспособных инновационных систем, способных концентрировать высококвалифицирован-
ную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, технологии, 
компетенции). Неудачи в создании эффективной национальной инновационной системы обернутся для 
страны ускоренным «вымыванием» конкурентоспособного потенциала – кадров, технологий, идей, капи-
тала [3, 6]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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The article features several ways to modernize Russian economy. The author examines the confrontation 

between «modern» and «conventional» approaches to economic culture and proves the necessity of coordinating 
development vectors of economic culture and modern Russian economy.    
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