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оперативной и стратегической систем управления. 
 

123 

Гончарук Александр Сергеевич 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Проводится исследование функционирования системы контроля качества банковских услуг, а также 
системы внедрения и продвижения новых услуг, процесс их разработки. Проводится анализ методов оценки 
себестоимости банковских услуг и различных стратегий ценообразования на розничном рынке банковских 
услуг, способствующих повышению конкурентоспособности коммерческого банка.  
 

128 

Толмачева Ольга Валериевна 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 
Рассмотрены подходы к управлению знаниями и информацией с целью обеспечения инновационной 
деятельности на предприятии, описана модель формирования конкурентных преимуществ, основан-
ная на реконфигурации и репликации знаний. 
 

136 
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Cтепина Светлана Евгеньевна 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ  
АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассмотрены основы формирования интегрированной системы. Предлагаются направления инте-
грации системы управления потоками автосервисного предприятия.  
 

142 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Марченко Виктория Станиславовна 
АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОНИКИ 
Проведены параллели между техническими устройствами и программным обеспечением, отвечаю-
щими за защиту современных информационных систем, и представителями животного и расти-
тельного мира, применяющими аналогичные механизмы. Это позволяет по-другому взглянуть на 
традиционные системы защиты информации, обнаружить новые эффективные методы. 
 

153 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Спирина Марина Савельевна 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 
Предлагается способ унификации формул для вычисления наблюдаемых величин для разных типов 
распределений массивов исходя из простейших свойств обобщенных функций. Формула, известная 
для смешанных распределений, выводится естественным путем. Показано применение в информати-
ке и экономике, указано направление для наиболее эффективного способа построения функции рас-
пределения, особенно для постоянно обновляющихся или многомерных массивов данных. Обсуждает-
ся принципиальная возможность расширения пространства функций, используемых в теоретических 
экономических моделях. 
 

158 

Горелик Ольга Михайловна, 
Митрофанова Яна Сергеевна, 
Филиппова Ольга Александровна 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ВЫБОРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Рассмотрены экономико-математические модели потребительского выбора и потребностей в обра-
зовательных услугах, которые могут быть успешно использованы в региональных отделах анализа 
рынка образовательных услуг в системах муниципального управления, департаменте образования ре-
гиона и отделе маркетинга вуза. 
 

168 

Никитенко Татьяна Владимировна 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ  
НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН СВЕРХУ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Рассматривается последовательность 1 2, , ...x x  независимых случайных величин, для которых 0iMX =  и 
2 0,iM X δ+ <

 0.δ >  Для любого a R∈  и п.в. ω∈Ω  существует бесконечная последовательность 

{ }rN
, такая, что ( )n nS a Bω <

 выполняется для всех 

( ){ }1: ln ln ln ln ln .r n r r rn n N B N N Nθ −∈ ≤ ≤ +
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МАКРОУРОВЕНЬ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 
УДК 339.5 
 
Н. Н. Мазаева* 
*Мазаева Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент  
Российская таможенная академия, г. Люберцы 
n mazaeva 2001@ mail.ru 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕС 

 
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, регулирование торговых отношений, совмести-

мость законодательства, создание интегрированного рынка Россия � ЕС. 
 
Рассмотрены вопросы регулирования внешнеэкономических связей России в условиях интеграции в ев-

ропейское экономическое пространство, проведен анализ правового регулирования торговых отношений 
с целью определения приоритетных направлений развития экономического сотрудничества России и ЕС. 

 
По данным таможенной статистики [1], доля внешней торговли России с Европейским Союзом за 

январь-декабрь 2010 года составила 49% от общего торгового оборота нашей страны, а в 2008�2007 
годах эта цифра превышала 50%. Таким образом, несмотря на финансовый кризис, явившийся при-
чиной снижения экспортно-импортных потоков между Россией и ЕС, Европейский Союз по-
прежнему удерживает лидирующую позицию внешнеторгового партнера Российской Федерации. �. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION  
OF TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE EU 

 
Key words: foreign economic relations, regulation of trade relations, compatibility of legislation, 

establishment of integrated market of Russia � the EU.  
 
The article considers the problems of regulating foreign economic relations of Russia in terms of 

integration into the European Economic Area. The author provides analysis of legal regulation of trade 
relations in order to identify priorities in development of economic cooperation between Russia and the EU. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
УДК 331.4 
 
Ю. Н. Филатов* 
*Филатов Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент  
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_evd@tolgas.ru 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: производительность труда, инвестиционные ресурсы, человеческий капитал. 
 
Рассмотрены вопросы повышения производительности труда в условиях формирования иннова-

ционной экономики. 
  
Среди важнейших задач перехода на инновационный, социально ориентированный путь развития россий-

ской экономики следует особо выделить необходимость кардинального повышения производительности тру-
да в основных секторах национального хозяйства. Производительность труда снова становится важнейшим 
показателем эффективности социально-экономических преобразований в российском обществе. В соответст-
вии с долгосрочной стратегией развития РФ на период до 2020 г. в основных отраслях экономики должен 
быть обеспечен четырехкратный рост производительности труда. Безусловно, задача поставлена масштабная, 
требующая мобилизации всех потенциальных возможностей роста данного показателя. Логика принятого ре-
шения сводится к рассмотрению производительности труда в качестве своеобразной результирующей функ-
ционирования производственного потенциала в целом, его наличного качества и характера использова-
ния�� 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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4. �.. 
 
 
 
Yu. N. Filatov* 
*Filatov Yuri, PhD in Economics, Associate Professor of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_evd@tolgas.ru 

 
INCREASING PRODUCTIVITY AS CONDITION 

OF TRANSITION TO INNOVATIVE ECONOMICS  
 
Key words: productivity, investment resources, human capital. 
 
The article studies the problems of raising productivity in conditions of innovative economics formation. 
 
 
 

© Филатов Ю. Н., 2011 
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*Корнеева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
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МЕНЕДЖМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: реформирование высшего образования, менеджмент изменений. 
 
Анализируются проблемы адаптации российских вузов к условиям Болонского процесса. Сделан 

вывод о противоречивом характере ожидаемых результатов, порождающем сопротивление в ву-
зовской среде. Автор предлагает альтернативные подходы к менеджменту изменений в вузах, по-
зволяющие повысить эффективность реформирования. 

 
Реформирование системы российского образования связано с новыми потребностями общества в 

высококвалифицированных специалистах, способных к творческой деятельности. Реализация общих 
положений Болонской конвенции предполагает формирование системы многоуровневой подготовки 
студентов, введение системы зачетных единиц для признания результатов образования, создание со-
поставимой с требованиями европейского сообщества системы обеспечения качества образовательных 
учреждений и образовательных программ вузов, создание условий для развития академической мо-
бильности студентов и преподавателей [1]. Процесс реформирования высшего образования уже дает 
первые результаты, например, в системе гарантии качества образования. При этом необходимо учи-
тывать противоречивое влияние глобализации на сферу образования. �. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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3. Смоленцев К. «Подводные камни» организационных преобразований // Управление компанией. � 

2006. � № 3. 
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CHANGES MANAGEMENT IN LOCAL UNIVERSITIES IN CONDITIONS  

OF EDUCATION SYSTEM REFORMATION   
 

Key words: reform of higher education, changes management.  
 
The article analyzes the problems of adapting Russian universities to the Bologna process. It was concluded 

that the contradictory nature of the expected results provokes resistance in university environment. The 
author offers alternative approaches to managing changes in higher education, allowing more effective reformation. 

 
 

© Корнеева Е. Н., 2011 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 
УДК 338:37; 331.101.26 
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Ключевые слова: качество рабочей силы, качество высшего профессионального образования, че-

ловеческий капитал. 
 
Рассмотрены основные подходы к определению качества образования в условиях современной 

экономики, основанной на знаниях. Исследуются проблемы обеспечения качества высшего профес-
сионального образования как базиса конкурентных преимуществ специалистов. 

 
Одной из особенностей современной экономики является появление новых тенденций: происхо-

дит формирование знаний как одного из основных факторов экономического развития, что способст-
вует возникновению такого феномена, как «образования без границ», возрастает значимость рыноч-
ных механизмов в образовании и глобального рынка человеческого капитала. Это связано с тем, что 
человечество интенсивно вошло в фазу развития, которую сегодня принято назвать глобальным ин-
формационным сообществом, в котором образование превращается в своеобразный человеческий ка-
питал, в компетентностный капитал [1]. Данный капитал определяет качество рабочей силы и ее кон-
курентоспособность на рынке труда. Ведущая роль образования в современном обществе обусловли-
вается тем обстоятельством, что от качества образования напрямую зависят качество жизни населе-
ния и качество социально-экономической жизни страны. Особенно это актуально для высшего обра-
зования, которое традиционно тесно связано с рынком труда, определяя конъюнктуру и формируя 
основу интеллектуального потенциала государства�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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предприятия : автореф. дис. � канд. экон. наук. � Йошкар-Ола, 2010. � 22 с. 
3. Аниканова Н. А. Качество образования в российской высшей школе: Социокультурные ориен-
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QUALITY OF HIGHER EDUCATION 
AS BASIS FOR MAINTAINING SPECIALISTS� COMPETITIVENESS 

 

Key words: quality of workforce, quality of higher education, human capital. 
 

The article considers basic approaches to determining the quality of education in modern economic 
conditions, based on knowledge. The author studies the problems of maintaining the quality of 
higher education as basis for expert�s competitive advantages. 
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МЕЗОУРОВЕНЬ 

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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КЛАСТЕРНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
Ключевые слова: инновационная экономика, малые промышленные предприятия. 
 
Переход российской экономики на инновационный путь развития должен осуществляться не 

только путем модернизации высокотехнологичных промышленных производств. Этот процесс 
должен предполагать широкий инновационный охват малых предприятий всех отраслей 
промышленности. 

 
Эффективным инструментом активизации инновационной деятельности малых предприятий являет-

ся укрепление их взаимодействия с научно-образовательными организациями и инновационными 
предприятиями как генераторами новых научно-технических идей.  Кластерная форма организации 
промышленных предприятий позволяет существенно повысить эффективность деятельности всех ее 
участников�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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CLUSTER FORM OF SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Key words: innovative economy, small industrial enterprises. 
 
Transition of Russian economy to innovative development must be carried out not only by modernizing 

high-tech industrial productions. This process should involve a wide scope of innovative small businesses in 
all industries. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ 
И XI ПАРАОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, социально- экономическое развитие, экономиче-
ская деятельность, валовой региональный продукт. 

 

Значение проведения XXII Олимпийских и XI Параолимпийских игр рассматривается в виде одного 
из важнейших факторов экономического и социально-культурного развития г. Сочи как города-
курорта мирового уровня. Приводятся данные об увеличении числа туристов за период с 2005-го по 
2009 год, о положительной динамике развития гостиничного сектора города Сочи. Также, опираясь 
на показатели социально-экономического развития г. Сочи, акцентируется внимание на росте обо-
рота крупных предприятий, росте среднего уровня заработной платы и уменьшении уровня безра-
ботицы. Кроме того, показано, что проведение Олимпийских игр значительно повлияет на развитие 
транспортной, береговой, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур. 

 
Краснодарский край обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникальными природ-

ными лечебными ресурсами. Два теплых южных моря и более тысячи километров пляжей, снежные 
вершины гор и заповедные леса, уникальные памятники природы, истории, архитектуры и археоло-
гии предопределили судьбу Кубани как главного курорта России. 
В крае 18 курортных территорий, из них 3 федерального, 3 краевого и 12 местного значения. К 

федеральным курортам относятся: города курорты Сочи, Геленджик и Анапа�.. 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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SIGNIFICANCE OF XXII OLYMPIC 

AND XI PARALYMPICS IN 2014 
FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KRASNODAR REGION 

 
Key words: tourism, tourism business, socio-economic development, economic activity, gross regional product. 
 
The significance of the XXII Olympic Games and the XI Paralympic Games is regarded as one of the most important 

factors of economic, social and cultural development of Sochi as world level resort city. The article features statistics 
on increasing number of tourists during the period from 2005 to 2009, as well as positive dynamics of hotel sector 
development in the city of Sochi. Also, based on indicators of Sochi socio-economic development, the focus is put on 
revenue growth of large enterprises, the growth of average wages and reducing unemployment. In addition, it is shown 
that the Olympic Games have significant impact on the development of transport, coastal, energy and 
telecommunication infrastructures. 
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЦЕНАРНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
Г. О. ТОЛЬЯТТИ ДО 2020 ГОДА 

 
Ключевые слова: моногород, многовариантность развития города, сценарии долгосрочного развития. 
 
Вероятностный характер экономических, социальных, политических и иных процессов, происхо-

дящих в моногородах, непосредственно связан с многовариантностью развития города как сложно-
го социально-экономического образования, когда достижение главной стратегической цели возмож-
но не в одной форме или одним путем, а при наличии ряда возможных вариантов.  

 
Поэтапное развитие городского округа Тольятти до 2020 года возможно по четырем сценариям 

долгосрочного развития: 
• кризисный; 
• инерционный; 
• инновационно-ориентированный (смешанный); 
• инновационный. 
1. Кризисный сценарий характеризуется затяжным характером и сопровождается ухудшением основ-

ных социально-экономических показателей (падение производства и банкротство значительной части 
предприятий, массовая безработица, резкое снижение уровня жизни населения и сокращение его числен-
ности, потеря инвестиционной привлекательности). При таком варианте развития событий Тольятти не 
может самостоятельно преодолеть тяжелую ситуацию и нуждается во внешней помощи (со стороны фе-
деральных или региональных органов власти)�..  

(Продолжение текста публикуемого материала)
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FORECAST OF MAIN INDICATORS OF TOGLIATTI DEVELOPMENT FACTORS BY 2020  
 
Key words: mono-city, multi-variant city development, long-term development scenarios. 
 
The probabilistic nature of economic, social, political and other processes in mono-cities is 

directly connected with multi-variant city development as complex socio-economic formation. In this case 
achievement of the main strategic goal is possible not in one form or one way, but with presence of several 
possible options. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Г. О. ТОЛЬЯТТИ 

 
Ключевые слова: социальная сфера г. о. Тольятти, демографическая ситуация, рынок труда, 

трудовой потенциал, обеспеченность жильем населения Тольятти. 
 
Развитие социальной сферы является важным элементом функций социальной политики. Со-

стояние социальной сферы � это важный показатель экономического и нравственного состояния 
города. Особую актуальность приобретают развитие социальной сферы в условиях экономического 
и политического переустройства общества, правильное распределение бюджетных средств на со-
циальные нужды. 

 
Основой благополучного развития любого муниципального образования является прежде всего 

социальная составляющая качества жизни населения. Важнейшим фактором социально-
экономического развития городского округа Тольятти является демографический и трудовой потен-
циал. 
Главным источником экономического роста в городском округе был и остается социальный по-

тенциал. Социальный потенциал отражает важнейшие составляющие человеческого капитала (здоро-
вье, образование, культура, благосостояние населения), обеспеченность жильем, состояние социаль-
ной сферы и другие стороны жизнедеятельности человека�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Важенин С. Г. Региональные особенности развития социальной инфраструктуры. � Свердловск, 

1982. � 220 с. 
2. Петров А. Ю. Социальная инфраструктура в системе экономических отношений национального 

производства (вопросы теории и практики) : автореф. дис. � канд. экон. наук. � Н. Новгород, 2002. � 24 с.  
3. Синельников А. Г. Социальная инфраструктура: вопросы теории и практики. � СПб., 2003. 
4. Хомелянский Б. Н. Социалистическое воспроизводство: Воспроизводственный потенциал соци-

альной инфраструктуры. � М., 1989. 
 
 
 
L. E. Zagrebova* 
*Zagrebova Larisa, applicant of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
kaf_eio@tolgas.ru 

 
STUDY OF TOGLIATTI SOCIAL CHARACTERISTICS    

 
Key words: social sphere, Togliatti urban district, demographics, labor market, labor capacity, housing 

of Togliatti citizens. 
 
Social development is the important element of social policy. Social sphere is the important indicator of 

economic and moral condition of the city. In present conditions of economic and political reconstruction of 
society, social development becomes especially significant, as well as proper distribution of budget 
resources for social needs. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ 
 
Ключевые слова: кластеры, выявление кластеров, качественные методы, количественные методы. 
 
Рассматриваются методологические основы выявления существующих, формирующихся и по-

тенциальных кластеров. Уделено внимание применению качественных и количественных методов. 
 
На территории региона возможно совместное существование кластеров и кластерных образований, 

находящихся на различных стадиях своего развития. В табл. 1 представлена классификация кластеров. 
 

 Таблица 1 
Классификация кластеров по типам 

 
Тип кластера Описание кластера 

Существующий или 
функционирующий 

Кластер имеет законченную организационную структуру, высокую конкурентоспо-
собность, между членами или субъектами кластера отмечаются динамичные гори-
зонтальные и вертикальные связи 

Формирующийся Формирование организационной структуры кластера не закончено, хотя сама 
структура достаточно стабильна, наблюдается позитивная динамика развития 

Потенциальный Просматривается, проявляется структура кластера, отмечается усиление функцио-
нирования отдельных элементов, характерна позитивная динамика развития 

 
(Продолжение текста публикуемого материала)
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METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFYING CLUSTERS 
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The article studies methodological framework of identify existing, emerging and potential clusters. The 

author considers the application of qualitative and quantitative methods. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ:  

ВЫЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ АНТИКРИЗИСНЫХ ЭФФЕКТОВ 
 
Ключевые слова: стратегический потенциал экономической системы, посткризисное взаимодей-

ствие экономических субъектов. 
 
Проанализированы факторы повышения территориального социально-экономического потенциа-

ла: аспекты антикризисных направлений вузов, регулирование рынка труда с позиций конкуренто-
способности промышленного сектора в условиях посткризисного взаимодействия науки, образова-
ния и реального сектора экономики.  

  
В 2010�2011 годах экономика и общественные секторы в России вынуждены развиваться в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса. В период экономического кризиса, когда население и фир-
мы-потребители сокращают свои расходы на товары длительного пользования (к ним относятся бытовая и 
автомобильная, а также компьютерная техника), особенно обостряется ценовая конкуренция на рынке ко-
нечного оборудования. В 2004�2008 годы российская экономика демонстрировала высокие темпы эконо-
мического роста. Рост ВВП в среднем составлял 6�7% против 3,5�5% роста мировой экономики. В связи с 
мировым кризисом все страны (Россия в том числе) уже сейчас демонстрируют резкий спад ВВП. В 2009 
году уменьшение ВВП Российской Федерации составило 2,2%. Этот показатель меньше, чем в США, � -
2,6%, но больше, чем в Еврозоне � -2,1%. По итогам первых двух месяцев 2009 года промышленное произ-
водство в РФ сократилось на 14,6%, в т. ч. в январе � на 16% и в феврале � на 13,2%. В обрабатывающих 
производствах спад в январе-феврале составил 21%, в т. ч. в январе � 24,1%, в феврале � 18,3%. Инвестиции 
в основной капитал упали на 14,7%, спад в строительстве составил 18,8% [6]�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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STUDY OF THE STRATEGIC REGIONAL CAPACITY: 
IDENTIFICATION OF MULTIPLICATIVE ANTI-CRISIS EFFECTS 

 
Key words: strategic potential of economic system, post-crisis interaction of economic subjects.  
 
The article analyzes the factors, increasing territorial socio-economic potential. The author studies the 

aspects of anti-crisis directions of higher education, as well as labor market regulation in terms of industrial 
competitiveness in the post-crisis interaction of science, education and the real economy sector. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЙ 

В ИНВЕСТИЦИИ 
 
Ключевые слова: домашние хозяйства, сбережения, региональные инвестиции, региональная экономика. 
 
В настоящее время в рамках ресурсодефицитных регионов является актуальной проблема изыскания 

дополнительных источников финансирования региональных инвестиционных проектов. Статья посвяще-
на проблеме развития регионального инвестиционного механизма, использующего механизм трансформа-
ции сбережений домашних хозяйств в инвестиции. 

 
Несмотря на стремительное развитие экономики Российской Федерации и укрепление ее имиджа на между-

народной арене, значительное количество ее субъектов все равно можно охарактеризовать как ресурсодефицит-
ные субъекты федерации с острым недостатком инвестиций. Поддержка таких регионов государством, безуслов-
но, является важным направлением работы, однако не ведет к улучшению ситуации в регионах, а даже, напротив, 
приводит к еще большему ослаблению их на фоне более мощных регионов, располагающих обширными инве-
стиционными, а также природными ресурсами. Многие проблемы продолжают оставаться нерешенными. И если 
говорить об эффективном развитии региональной системы инвестиций, то, на наш взгляд, ее развитие стоит го-
раздо шире, чем возрастание объемов инвестирования за счет средств институциональных инвесторов, а также 
государства и предполагает включение в систему новых источников инвестиций, таких как сбережения населе-
ния. Для этого существуют все предпосылки, однако эффективный механизм еще не сформирован�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PROBLEMS OF REGIONAL APPROACH TO DEVELOPING MECHANISMS 
OF TRANSFORMATION OF SAVINGS 

INTO INVESTMENTS OF CHUVASH REPUBLIC    
 

Key words: households, savings, regional investment, regional economy.  
 
Nowadays the regions with scarce resources face the urgent problem of finding additional sources of funding 

for regional investment projects. The article deals with the development of regional investment mechanism, which 
uses the methods of transformation of household savings into investments. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
 
Ключевые слова: уровень удовлетворенности потребителей, качество процесса предоставления услуг, 

оценка качества процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна, управление процессом предос-
тавления услуг. 

 
Предложена методика комплексной оценки уровня удовлетворенности потребителей и процедура построе-

ния «куба удовлетворенности потребителей» на основе расчета показателей потребительской оценки качест-
ва этапов непосредственного процесса предоставления услуг предприятием ландшафтного дизайна. 

 
Активное развитие сферы сервиса � одна из тенденций современной экономики. За последнее время су-

щественно увеличилось число предприятий, предоставляющих услуги ландшафтного дизайна, возросла за-
нятость в этом секторе, расширился спектр предлагаемых услуг. Оценка качества процесса предоставления 
услуг � одна из самых ответственных и сложных задач управления процессом предоставления услуг ланд-
шафтного дизайна. Предприятия, предоставляющие услуги ландшафтного дизайна, должны в полной мере 
знать предпочтения своих потребителей, их ожидания и стереотипы поведения. Формирование верного 
представления производителями услуг ожиданий потребителей от получения услуг ландшафтного дизайна 
обусловливается ясностью организационных целей управления удовлетворенностью клиентов качеством 
процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна; оптимальностью ресурсов, направляемых на обеспе-
чение этого управления; согласованностью действий производителей услуг ландшафтного дизайна на всех 
уровнях управления процессом предоставления услуг; доведением систем коммуникации и контроля до со-
вершенства�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODS OF COMPLEX EVALUATION OF CONSUMER SATISFACTION  

WITH THE QUALITY OF LANDSCAPE DESIGN SERVICES   
 

Key words: customer satisfaction, quality of service rendering, quality assessment of landscape design service 
rendering, management of service rendering.  

 
The author suggests the methods for complex evaluation of consumer satisfaction and constructing the 

«customer satisfaction cube», based on calculating the indicators of consumer quality assessment of service 
rendering process in sphere of landscape design. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, сфера услуг, повышение квалификации, переквали-

фикация, активные методы обучения. 
  
 Рассматриваются теоретические аспекты и практический опыт реализации положений в области 

управления персоналом, повышения квалификации персонала предприятий г. о. Тольятти в современных 
условиях. 

 
Современный взгляд на процесс управления персоналом организации предполагает, что его следует рассмат-

ривать в совокупности с вопросами самоотдачи, эффективного использования трудового потенциала и эффек-
тивности деятельности самого предприятия на рынке сервисных услуг. 
Концепция управления персоналом предприятия сферы сервиса, способствуя эффективности деятель-

ности предприятия в условиях современной рыночной экономики, должна включать[3]:  
- помощь предприятия в достижении целей персоналом;  
- эффективное использование трудового потенциала работников;  
- обеспечение предприятия высококвалифицированными и мотивированными работниками;  
- поддерживание на высоком уровне качества жизни, которое способствует привлекательности работы 

на предприятиях сферы сервиса, что в конечном итоге способствует формированию качества трудовой 
жизни персонала данных предприятий, особенно в условиях изменения отраслевой структуры города; 

- обеспечение удовлетворительного морального климата на предприятии сферы сервиса города, в том 
числе и в условиях моногорода; 

- управление движением работников к удовлетворению личных потребностей, целей предприятия и 
эффективности общества в целом�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF SERVICE INDUSTRIES STAFF 
 
Key words: personnel, personnel management, service sphere, professional development, retraining, active 

learning methods.  
 
The article considers theoretical aspects and practical experience of implementing personnel management 

regulations and staff professional development in Togliatti companies in the modern conditions. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Ключевые слова: услуга, компоненты услуги, услуга общественного питания, структура услуг, 

свойства услуг общественного питания.  
 
Проведено терминологическое акцентирование основных понятий в области услуг, а также рассмот-

рены общие и специфические свойства услуг общественного питания, приведена их классификация. 
 
 
Сфера услуг весьма разнородна и охватывает все области жизнедеятельности человека. Услуги 

можно классифицировать по сфере взаимодействия поставщика и потребителя услуг следующим об-
разом: услуги, связанные с гостеприимством; услуги связи; услуги здравоохранения; техническое об-
служивание; коммунальные услуги; услуги торговли; финансовые услуги; профессиональные услуги; 
технические услуги; закупочные услуги; услуги в научной области и прочие услуги�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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DESCRIPTION OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF CATERING SERVICES 

 
Key words: service, service components, catering services, service structure, catering properties. 
 
The author provides terminological characteristics of basic concepts in the field of services. General and 

specific properties of catering services are studied and classified. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

К ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
Ключевые слова: признаки существования кластера, основные признаки существования кластера, 

кластер жилищно-коммунального хозяйства, управление многоквартирными домами, конкуренция в 
сфере жилищно-коммунальных услуг. 

 
Рассматривается управление многоквартирными домами и жилищно-коммунальное хозяйство, а 

также исследуется возможность формирования и развития кластера жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

 
Профессор М. Портер справедливо указывает на снижение роли государственной власти по отношению 

к конкуренции в промышленности, сфере высоких технологий. Это обусловлено развитием глобализации и 
снижением межгосударственных барьеров заключения сделок с поставщиками, портфельными и прямыми 
инвесторами и т. д. Особенность же жилищно-коммунального хозяйства заключается в том, что оно являет-
ся одновременно общенациональной и локальной отраслью экономики. Общенациональной в том смысле, 
что жилая недвижимость � это основа жизнедеятельности населения независимо от территории прожива-
ния, то есть на всей территории страны. В то же время от комфортности проживания во многом зависит 
уровень жизни населения в регионе. Локализация жилищно-коммунального хозяйства обусловлена концен-
трацией мест проживания населения и мест приложения труда, что находит свое отражение в системе рас-
селения страны. Необходимость организованного предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, электроэнергия и др.) объединяет жилую недвижимость в единые жилищ-
но-коммунальные комплексы городов и иных населенных пунктов. Таким образом, по отношению к жи-
лищно-коммунальному хозяйству органы власти способны оказывать существенное влияние на конкурен-
цию при минимальном действии сил глобализации�� 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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STUDYING THE POSSIBILITY OF CLUSTER APPROACH TO HOUSING  

AND COMMUNAL SERVICES 
 
Key words: characteristics of cluster existence, the main criteria of cluster existence, cluster of housing and 

communal services, apartment building management, competition in sphere of housing and communal services.   
 
The article considers the management of apartment buildings and housing and communal services, as 

well as the possibility of formation and development of housing and communal services cluster.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ПЯТИ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ М. ПОРТЕРА 

 
Ключевые слова: рынок жилищно-коммунальных услуг, отраслевые конкуренты, потенциальные 

конкуренты, модель пяти конкурентных сил. 
 
Статья посвящена исследованию потенциальных возможностей формирования кластера жи-

лищно-коммунальных услуг. Выполнен анализ организации предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, позволяющий произвести структурный анализ рынка жилищно-коммунальных услуг с исполь-
зованием методологии М. Портера. 

 
Исследование потенциальных возможностей формирования кластера в той или иной отрасли требует про-

ведения детального отраслевого анализа действующих конкурентных сил. В данной работе выполнен анализ 
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, который позволяет произвести 
структурный анализ рынка жилищно-коммунальных услуг с использованием методологии М. Портера. 
Прежде чем определить степень влияния той или иной силы на уровень конкуренции в отрасли, 

необходимо интерпретировать отрасль с точки зрения участников�. 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Key words: market of housing and communal services, industry competitors, potential 

competitors, model of five competitive forces. 
 
The article studies the potential of forming a cluster of housing services. The author carried out the 

analysis of providing housing and communal services, allowing in turn performing the structural analysis of 
housing and communal services market, using Porter methodology. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ВОЛОГОДСКОМ РЕГИОНЕ 
 
 Ключевые слова: рынок молока и молочных продуктов, регион, сырьевая база, потребление моло-

ка и молочных продуктов, эффективность производства, государственное регулирование. 
 
 Рассмотрены основные направления развития рынка молока и молочных продуктов в Вологод-

ской области. Особое внимание уделяется перспективам развития рынка в увязке с продовольствен-
ной безопасностью и государственным регулированием сельскохозяйственного производства.  

 
Рынок молока и молочных продуктов является важной составляющей продовольственной рынка 

региона. Характерной особенностью формирования этого рынка, как и многих других, стали стихий-
ность и отсутствие государственного регулирования. Учитывая, что рынок молока и молочных про-
дуктов относится к числу сегментов, в которых производственные ресурсы формируются за счет соб-
ственного производства, усиливается необходимость стабилизации и развития молочного подком-
плекса области. За период реформ среди всех сфер продуктового подкомплекса страны наибольшие 
потери понесло молочное животноводство (табл. 1)�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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PECULIARITIES OF MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET IN VOLOGDA REGION 

 
Key words: milk and dairy products market, region, raw materials, consumption of milk and dairy 

products, production efficiency, state regulation. 
 
The article studies main directions of developing milk and dairy products market in Vologda 

region. Particular attention is given to the market prospects in relation to food security and 
government regulation of agricultural production. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
 Ключевые слова: интернет-услуги, глобальная сеть, компания-провайдер, конкуренция, факторы 

конкуренции, инновации. 
 
 В современное время существование развитой экономики как в регионе, так и в стране плохо пред-

ставляется без поддержки глобальной сети. Ведь Интернет давно уже вырос в огромную сферу эконо-
мической деятельности, требующую соблюдения различных норм и правил ведения бизнеса. Изучение 
конкуренции на рынке интернет-услуг в региональном разрезе сегодня является актуальной задачей, ре-
шение которой позволяет определить направление совершенствования интернет-коммерции.  

 
Развитие рыночных отношений в мировой экономике обусловлено многими факторами. К ним относятся 

развитие предпринимательства, товарно-денежных отношений, межгосударственное экономическое сотруд-
ничество, инвестирование, развитие конкуренции. Преобразования, происходящие в современном обществе, 
связанные с появлением новых технологий, делают конкурентную среду в сфере интернет-услуг более слож-
ной по степени взаимного влияния всех сил и их интенсивности. Ведь в настоящее время Интернет выполняет 
различные функции: он выступает как средство общемирового вещания, механизм распространения инфор-
мации, а также является средой для сотрудничества и общения людей и компьютеров�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGES  

OF THE REGIONAL INTERNET SERVICES MARKET  
(BY EXAMPLE OF SAMARA REGION) 

 
Key words: Internet services, global network, provider companies, competition, competitive factors, 

innovation.  
 
 Nowadays the existence of developed economy in the region and in the country is hard to imagine without the 

support of the global network. Obviously the Internet has already grown into a huge sphere of economic 
activity, requiring compliance with various rules and regulations of doing business.  The study of competition 
in the market of Internet services from regional perspective becomes now an urgent problem, solving which 
allows us to determine directions of e-commerce improvement. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА МОЛОКО В УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Ключевые слова: цена, перерабатывающие предприятия, торговля, посредники. 
 
 Наметившийся в последние годы в структуре цены реализации молока рост удельного веса пере-

рабатывающих предприятий и торговли негативно влияет на экономическую эффективность ра-
боты отрасли молочного животноводства. Для решения данной проблемы целесообразно усовер-
шенствовать механизмы организации производства молока и молочной продукции, сместив акцент в 
сторону интересов непосредственных производителей.  

 
Всесторонняя оценка факторов, которые оказывают влияние на эффективность производства мо-

лочной продукции, позволит выбрать стратегию обеспечения конкурентоспособности. Следует констати-
ровать тот факт, что формы реализации продукции важны для эффективности производства молока. В со-
временных условиях наиболее четко выявляется два главных направления реализации молочных продук-
ции: первое � на рынке по свободным рыночным ценам, второе � на переработку перерабатывающим 
предприятиям. Следовательно, эффективность производства зависит в первую очередь от ценовой 
политики производителя�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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IMPROVEMENT OF MILK PRICING IN RYAZAN REGION  

 
Key words: price, processors, trade, intermediaries. 
 
The recent growth of the proportion of processing enterprises and trade in the structure of milk selling 

price affects the economic efficiency of dairy industry. In order to address this issue, it is useful to improve 
the organization of milk and milk products production, shifting the emphasis toward the interests of the 
immediate producers. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И ФОРМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: способы инвестирования инновационной деятельности, государственно-частное 

партнерство в инновационной сфере. 
 
Обсуждаются вопросы инвестирования инновационной деятельности, уточнено содержание ка-

тегорий финансирование и инвестирование, выделены и проанализированы способы привлечения фи-
нансовых ресурсов для реализации инновационных проектов, а также даны предложения по привле-
чению потенциальных инвесторов и применению механизмов государственно-частного партнерства 
в инновационной сфере. 

 
В современных условиях инновации и высокие технологии являются основной стратегией и инст-

рументами, которые могут разрешить проблемы технологической отсталости России. При всех 
имеющихся преимуществах в научно-технической сфере объемы инвестиций и механизмы их при-
влечения в инновационную деятельность сильно тормозят устойчивое инновационное развитие рос-
сийской экономики.  
Сущность и специфика инновационной деятельности обусловливают пристальное внимание к анализу 

проблем инвестирования инновационной деятельности, так как от финансовой поддержки в значительной 
степени зависит успех инновационной деятельности. Поэтому одной из важнейших составляющих стра-
тегии инновационного развития российской экономики сегодня является определение эффективных спо-
собов инвестирования инновационной деятельности�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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IMPROVEMENT OF INNOVATION INVESTMENT METHODS  

 
Key words: innovation investment methods, public-private partnerships in innovation sphere.   
 
The article studies the issues of innovation investment, clarifies the content of finance and investment 

categories, identifies and analyzes the ways of attracting financial resources in order to implement 
innovative projects. The author suggests ways of attracting potential investors and the use of public-
private partnerships in innovation sphere. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
 
 Ключевые слова: предприятие, потребительский рынок, инновация, жизненный цикл. 
 
 Рассмотрены вопросы инновационного развития предприятий сферы потребительского рынка. 

Дана характеристика стадий жизненного цикла инноваций, рассмотрено содержание этапов раз-
вития потребительского рынка с позиции концепции жизненного цикла экономических явлений. Про-
изведен анализ взаимосвязи и взаимозависимости стадий развития потребительского рынка и эта-
пов жизненного цикла инноваций.  

  
Изменение потребностей, а также их развитие во времени и пространстве обусловлены различны-

ми факторами и имеют неустойчивый, циклический характер, как и большинство других процессов в 
экономике. 
Жизненный цикл инновации представляет собой определенный период времени, в течение которо-

го инновация обладает активной жизненной силой и приносит производителю и/или продавцу при-
быль или другую реальную выгоду. Жизненные циклы различных инноваций различны. Эти разли-
чия выражаются прежде всего в общей продолжительности цикла, продолжительности каждой ста-
дии внутри цикла, особенностях развития самого цикла, а также разном количестве стадий�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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             INNOVATIVE DEVELOPMENT FORECASTING 

FOR CONSUMER MARKET COMPANIES BASED ON THE CONCEPT  
OF ECONOMIC EVENTS LIFE CYCLE 

 
Key words: enterprise, consumer market, innovation, life-cycle. 
 
The article studies the problems of companies� innovative development in consumer market. The author 

characterizes life cycle stages of innovation, considers the content of consumer market development 
stages from the perspective of economic events life cycle. The analysis of relationship and interdependence 
of consumer market development stages and innovation life cycle was carried out. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
 Ключевые слова: инновационный потенциал экономической системы, посткризисное управление 

экономическим потенциалом региона. 
 
 Проанализирована система взаимосвязи факторов «знания � труд � экономика» для эффектив-

ной коррективы стратегического управления в регионах: аспекты антикризисного управления сис-
темой профессионального образования, стратегическое управление с позиций повышения конкурен-
тоспособности промышленного сектора.  

 
Развитие научно-инновационной деятельности в нашей стране основывается на опыте, накопленном 

в предшествующие периоды, а также на новых задачах, зафиксированных в принятых государственных 
правовых и программных документах. Характерной тенденцией происходящих сегодня в России измене-
ний, охватывающей все сферы жизнедеятельности социально-экономи-ческих систем (в том числе от-
раслей экономики) является процесс «регионализации» � усиления относительного обособления регио-
нальных систем, представляющего собой получение и реализацию прав и обязанностей региона в вы-
боре собственных стратегий развития. В свою очередь, это меняет пропорции, цели и направления ре-
гиональной политики�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ANALYSIS OF INNOVATION INFLUENCE ON CAPACITY  

OF INDUSTRIAL SECTOR OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 
 

Key words: innovative potential of economic system, post-crisis management of regional economic potential.  
 
The author analyzes the system, connecting the factors «knowledge � labor � economy», used 

for effective adjustment of strategic management in the regions. The article considers the aspects of anti-
crisis management of vocational education, as well as strategic management, based on improving 
the industrial sector competitiveness.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 Ключевые слова: моделирование деятельности предприятия, менеджмент, анализ состояния пред-
приятия, критерий эффективности управления, долгосрочная стратегия развития.   

Рассмотрены теоретические и практические аспекты особенностей стратегического планирования 
на современном этапе развития экономики, обозначены цели и задачи. Также приведено сравнение опе-
ративной и стратегической систем управления.   

В качестве основных задач, стоящих перед стратегическим планом, можно выделить следующие: 
 1. Определение перспективного направление развития предприятия и основного вида деятельности, что позволяет 

увязать в единую систему все основные направления деятельности и лучше понимать структуру потребности, процес-
сы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизмы формирования рыночных цен. 

 2. Установление для каждого подразделения предприятия конкретных и четких целей, которые согла-
суются с общей стратегией развития предприятия. 

 3. Обеспечение координации усилий всех функциональных служб предприятия. 
 4. Стимулирование менеджеров предприятия для лучшей оценки слабых и сильных сторон предпри-

ятия с точки зрения возможностей, ограничений и изменений окружающей среды. 
5. Проецирование альтернативных действий предприятия на долгосрочный период. 
6. Создание основы для распределения ограниченных экономических ресурсов�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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CHARACTERISTICS OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT 
AT THE PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Key words: modeling of enterprise activities, management, company analysis, management efficiency criterion, 
long-term development strategy. 

 

The article studies theoretical and practical aspects and peculiarities of strategic planning at the present stage of 
economic development. The authours designates goals and objectives in this sphere and compares operational and stra-
tegic management system. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Ключевые слова: банковский ритейл, банковские продукты, розничные банковские ус- луги, рынок 

услуг, себестоимость, система контроля качества, ценообразование. 
 
Проводится исследование функционирования системы контроля качества банковских услуг, а 

также системы внедрения и продвижения новых услуг, процесс их разработки. Проводится анализ мето-
дов оценки себестоимости банковских услуг и различных стратегий ценообразования на розничном рынке 
банковских услуг, способствующих повышению конкурентоспособности коммерческого банка.  

 
Продиктованная современной экономической ситуацией необходимость создания эффективно 

функционирующей системы контроля качества банковских услуг логически обусловливает другую не 
менее острую необходимость � развитие и внедрение в практику банковского дела самых современ-
ных форм услуг и способов их продвижения. 
Проводимые многими банками маркетингово-рекламные кампании зачастую не приводят к реаль-

ному продвижению и развитию услуг, так как часто носят хаотичный характер. Одной из причин возник-
новения этой проблемы является и то, что многие банки не корректируют свою деятельность в соответст-
вии с постоянными изменениями внешней среды, своего положения на рынке или финансового состоя-
ния. Поэтому часто можно наблюдать ситуацию, когда находящийся в критическом положении банк про-
должает усиленно публиковать рекламу или оказывать уже не приносящие ему дохода услуги�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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MANAGEMENT FEATURES OF COMMERCIAL BANKS� SERVICES 

IN MODERN CONDITIONS   
 
Key words: banking retail, banking products, retail banking services, service market, prime cost, quality 

control, pricing.    
 
The article features the research of quality control system of banking services, as well as the system of 

implementation and promotion of new services, their development process. The analysis of methods for as-
sessing the banking services cost and different pricing strategies in the retail banking market was carried out 
in order to improve the competitiveness of commercial banks.    
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЗНАНИЯМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
Ключевые слова: управление знаниями, Кайдзен, Кайрио, конкурентные преимущества предпри-

ятия, реконфигурация и репликация знаний. 
 
Рассмотрены подходы к управлению знаниями и информацией с целью обеспечения инновационной 

деятельности на предприятии, описана модель формирования конкурентных преимуществ, основан-
ная на реконфигурации и репликации знаний. 

 
Термин «управление знаниями» впервые прозвучал в выступлении К. Вига на конференции ООН в 

1986 г. Изначально под этим термином подразумевалась группа IT-решений, что было связано с на-
растанием динамики распространения информационных технологий в производстве и управлении. В 
90-е гг. ХХ века в рамках менеджмента сформировалось антропоцентрическое направление, полу-
чившее название Knowledge Management (KM) � менеджмент знаний, где в центре внимания оказался 
человек � носитель и создатель знания, интеллектуального потенциала предприятия. Сегодня пара-
дигма управления знаниями входит в инструментарий, применяемый в развитых странах в качестве 
механизма инновационного развития экономики и перехода к информационному обществу � «обще-
ству знаний»�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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DEVELOPMENT OF ENTERPRISES� INNOVATIVE POTENTIAL  

BASED ON SYNTHESIS OF APPROACHES TO KNOWLEDGE  
AND INFORMATION MANAGEMENT 

 
Key words: knowledge management, Kaizen, Kairyo, enterprise competitive advantages, knowledge 

reconfiguration and replication.  
 
The article considers the approaches to knowledge and information management in order to introduce 

innovations in the enterprise. The model of competitive advantages formation based on knowledge 
reconfiguration and replication is described. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ  

АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: эффективность, интегрированная система, автосервисное предприятие, адап-

тивность, ресурсы, производительность.  
 
Рассмотрены основы формирования интегрированной системы. Предлагаются направления ин-

теграции системы управления потоками автосервисного предприятия.  
 
Основной целью внедрения интегрированной логистической системы на предприятиях автосерви-

са является достижение взаимовыгодных интересов между участниками автомобильного рынка � 
производителями автомобилей и автокомпонентов, автодилерами и клиентами. Интегрированная ло-
гистическая система в осуществлении процесса управления потоками автосервисного предприятия 
обеспечивает взаимодействие всех процессов предприятия и способствует более эффективному дос-
тижению стратегических целей. По нашему мнению, формирование интегрированной логистической 
системы должно осуществляться по нескольким направлениям. Первое направление � это внутрен-
нее, комплекс управленческих решений, принимаемых в процессе управления и производственной 
деятельности автосервисными предприятиями. Второе направление � внешнее, которое учитывает 
взаимодействие с субъектами внешней среды (преимущественно с автосервисными предприятиями в 
сети ОАО «АВТОВАЗ») и непосредственно с ОАО «АВТОВАЗ» (рис. 1). Необходимо отметить, что 
данные принципиальные направления интеграции возможно применять для всех предприятий сферы 
услуг�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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FORMATION OF INTEGRATED CONTROL SYSTEM 
OVER AUTO-SERVICE ENTERPRISE FLOWS   

 
Key words: efficiency, integrated system, auto-service enterprise, adaptability, resources, productivity. 
 
The article studies the basis of integrated system formation. The author proposes directions of flow 

control system integration in auto-service companies. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОНИКИ 
 
Ключевые слова: система защиты информации, информационная безопасность, персональный 

компьютер, бионика, нейроны, нейробионика, живые организмы. 
 
Проведены параллели между техническими устройствами и программным обеспечением, отве-

чающими за защиту современных информационных систем, и представителями животного и рас-
тительного мира, применяющими аналогичные механизмы. Это позволяет по-другому взглянуть на 
традиционные системы защиты информации, обнаружить новые эффективные методы. 

 
Многие бионические модели, до того как получают техническое воплощение, начинают свою 

жизнь на компьютере. Первоначально строится математическое описание модели, затем по ней со-
ставляется компьютерная программа с целью осуществления анализа бионической модели. Разрабо-
танная компьютерная модель позволит эффективно за короткое время обрабатывать различные пара-
метры, определять отклонения от нормы и устранять конструкторские недостатки. Вместе с тем на 
основе программного моделирования проводят анализ динамики функционирования модели. Накоп-
ленный в бионике практический опыт моделирования чрезвычайно сложных систем имеет большое 
общенаучное значение�. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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INFORMATION SECURITY ANALYSIS FROM THE POINT OF VIEW OF BIONICS   

 
Key words: information security system, information security, personal computer, bionics, neu-

rons, neuro-bionics, living organisms.  
 
The author draws parallels between the technical equipment and software used for protection of modern in-

formation systems, and representatives of flora and fauna using similar protection mechanisms. This allows us 
to take a different view of traditional information security systems, discover new effective methods. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 
 
Ключевые слова: обобщенные функции, эмпирические функции распределения, плотность, оценка 

числа компьютерных операций, вероятностные экономические модели. 
 
Предлагается способ унификации формул для вычисления наблюдаемых величин для разных типов 

распределений массивов исходя из простейших свойств обобщенных функций. Формула, известная 
для смешанных распределений, выводится естественным путем. Показано применение в информа-
тике и экономике, указано направление для наиболее эффективного способа построения функции 
распределения, особенно для постоянно обновляющихся или многомерных массивов данных. Обсуж-
дается принципиальная возможность расширения пространства функций, используемых в теорети-
ческих экономических моделях. 

 
Современные реалии ставят перед специалистами все новые вызовы и задачи. От современного менеджера 

требуется не только уметь руководить подчиненными, но и уметь принимать решения, зачастую определяю-
щие судьбу всего проекта. Поскольку математическое моделирование давно и прочно заняло свои позиции в 
экономике, то от менеджера требуется владение соответствующим математическим аппаратом�.. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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APPLICATION OF GENERALIZED FUNCTIONS IN THE ECONOMY  

AND COMPUTER SCIENCE 
 
Key words: generalized functions, empirical distribution functions, density, estimation  of computer operations 

number, probabilistic economic models.   
 
The author proposed the method of formulas unification for calculating the observable quantities for dif-

ferent types of arrays distribution based on simple properties of generalized functions. The for-
mula, known for mixed distributions, is derived by natural means. The application is shown for computer 
science and economics; direction for the most efficient way of constructing distribution functions is pointed 
out, especially for constantly updated or multidimensional datasets. The author suggests the possibility of 
expanding the space of functions used in theoretical economic models. 
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Рассмотрены экономико-математические модели потребительского выбора и потребностей в обра-
зовательных услугах, которые могут быть успешно использованы в региональных отделах анализа рынка 
образовательных услуг в системах муниципального управления, департаменте образования региона и от-
деле маркетинга вуза. 

 

На региональном рынке образовательных услуг проблема организации и управления высшей школы порождена 
социально-экономическими, организационно-технологическими и инновационными изменениями. 
Социально-экономический аспект отражает особенности политических, правовых, экономических, соци-

альных и других форм общественных отношений, т. е. вопросы организации управления, связанные с внешней 
средой � региональной инфраструктурой рынка�. 
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The article examines economic and mathematical models of consumer choice and needs for educational services. 
These models can be successfully used in analyzing the regional market of educational services, in municipal manage-
ment, in the regional department of education and university marketing department. 

 
 

© Горелик О. М., Митрофанова Я. С., Филиппова О. А., 2011 



Выпуск 2 (16), 2011 

 175

УДК 51 
 
Т. В. Никитенко* 
*Никитенко Татьяна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_vm@tolgas.ru 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ  
НОРМИРОВАННОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН СВЕРХУ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Ключевые слова: нормированная сумма независимых случайных величин. 
 

Рассматривается последовательность 1 2, , ...x x  независимых случайных величин, для которых 0iMX =  

и 
2 0,iM X δ+ <  0.δ >  Для любого a R∈  и п.в. ω∈Ω  существует бесконечная последовательность 

{ }rN , такая, что ( )n nS a Bω <  выполняется для всех 
( ){ }1: ln ln ln ln ln .r n r r rn n N B N N Nθ −∈ ≤ ≤ +

 
 
В [1] и [2] рассматривалось поведение суммы независимых случайных величин при определенных 

условиях на них. Рассмотрим ограничение сверху нормированной суммы случайных величин при 
других ограничениях. 

Рассматривается последовательность независимых случайных величин 1 2 3, , , ...x x x  на вероятностном 

пространстве ( ), ,F PΩ . Вводится сумма n первых случайных величин 1
.

n

n i
L

S x
=

=∑
�. 
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TOOLS FOR ABOVE LIMITATIONS OF NORMALIZED SUMS  

OF RANDOM VARIABLES USED FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS 
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The article studies the sequence 1 2, , ...x x  of independent random variables, for which 0iMX = and 

2 0,iM X δ+ < 0.δ >  For any a R∈  and ω∈Ω there is the infinite sequence { }rN so that ( )n nS a Bω < is 

true for all  ( ){ }1: ln ln ln ln ln .r n r r rn n N B N N Nθ −∈ ≤ ≤ +  
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