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This article is a continuation of research on improving the efficiency of payment systems professional athletes 
in modern Russia [4, P. 25-47, 83-106]. On the basis of a competence model of wage professional athletes algorithm 
payroll depending on the level of competences of the athlete, his athletic performance and the achievement of the 
development of sports organizations. This enhances the incentive function of wages. While the fixed part of salary is 
dependent on the subsistence minimum, which helps to enhance its reproductive function. efficient payment systems 
of their professional work. The proposed remuneration system will improve the efficiency of salaries of professional 
athletes by increasing its reproductive and simulating functions.
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В статье исследованы существующие подходы к экономической сущности инновационных продуктов 
вуза. В результате глобальных реформ в государственном секторе, экономике и образовании изменились требо-
вания к количеству и качеству услуг вузов, в том числе во взаимодействии с бизнес-средой. При этом трактовка 
термина «инновационный продукт вуза» как таковая отсутствует. Для планирования, наблюдения, определения 
результативности взаимодействия вуза с бизнес-средой необходимо сформулировать экономическую сущность 
инновационных продуктов вуза. На основе изучения существующих подходов к определению инновацион-
ных продуктов в статье сформулировано определение «инновационного продукта вуза» как комплекса научных 
разработок, приносящих социальные, экономические, экологические и иные позитивные эффекты повышения 
конкурентоспособности образовательной деятельности и взаимодействующих с вузом субъектов националь-
ной экономики. 
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The article examines the existing approaches to the economic substance of innovative products of high school. 
As a result of global reforms in the public sector, the economy and education have changed the requirements for 
the quantity and quality of services of universities, including in cooperation with the business environment. In this 
interpretation of the term «product innovation university» as it is lacking. For planning, monitoring, measuring the 
impact of the interaction of the university with the business environment it is necessary to formulate the economic 
substance of the innovative products of high school. Based on a study of the existing approaches to the definition 
of innovative products , the article formulates the definition of « product innovation university» as a set of scientific 
research , bringing social, economic , environmental, and other positive effects of increasing the competitiveness of 
educational activities and interacting with the university subjects of the national economy.
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Профессиональный спорт, несмотря на свою специфику спортивной деятельности, развивается в целом 
по тем же законам, что и другие, традиционные отрасли экономики. Учитывая повышенные требования к 
физической подготовке спортсменов, в профессиональном спорте еще с большей остротой встают вопросы 
охраны спортивного труда. Учитывая, что профессиональный спорт, вне зависимости от страны, является са-
мой дорогой, самой заметной и самой зрелищной спортивной деятельностью именно зрители, приходящие на 
стадионы, и являются основными потребителями результатов профессиональной спортивной деятельности, 
а, следовательно, основными заказчиками безопасности. В статье раскрываются предпосылки и возможности 
значительного роста безопасности спортивного труда на основе внедрения современного стандарта ГОСТ Р 
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54934-012/OHSAS 18001:2007. Показаны основные преимущества использования указанного стандарта в про-
фессиональном спорте по сравнению с существующей системой страхования. 
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Professional sport, despite the specificity of sport activities, develops in General, according to the same laws as 
other traditional industries. Taking into account high requirements to the physical training of sportsmen, in professional 
sports with greater urgency questions of protection of sports work. Given that professional sport, regardless of the 
country, is the most expensive, the most visible and the most spectacular sporting activity spectators coming to the 
stadiums, and are the major consumers of the results of the professional sports activities, and, consequently, the main 
customers of security. The article describes the prerequisites and possibilities of increasing the safety of sports work on 
the basis of introduction of modern standard GOST R 54934-012/OHSAS 18001:2007. Shows the main advantages of 
the use of this standard in professional sports in comparison with the existing system of insurance.
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Осуществление проектов в области информационных систем (ИТ-проектов) в настоящее время являет-
ся необходимым элементом непрерывного совершенствования деятельности практически любой компании. 
Особенно актуальным применение современных информационных систем представляется для обеспечения 
деятельности систем связи и телекоммуникаций. Внедрение специализированного программного обеспече-
ния связано с достаточно высокими затратами, многие из которых являются слабоконтролируемыми. Соот-
ветственно, необходимо использование специализированных методик для анализа затрат в области проектов 
по информатизации. Одной из таких методик является методика расчета совокупной стоимости владения, об 
особенностях которой и применении ее к проекту по внедрению специализированной информационной систе-
мы Telecommunications Data Warehouse (производства компании IBM) и пойдет речь в данной статье. 
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Projects in the field of information systems (it-projects) at the present time is a necessary element of continuous 
improvement of activities of any company. Especially topical application of modern information systems appears to be 
to ensure the activities of communication and telecommunication systems. The introduction of specialized software is 
associated with high costs, many of which are poorly formalizable. Accordingly, you must use specialized techniques 
to analyze costs in projects on Informatization. One of such methods is the method of calculating the total cost of 
ownership, the peculiarities of which and its application to the project on introduction of specialized information 
systems, Telecommunications and Data Warehouse (production IBM) and will be discussed in this article.
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Рассматривается стратегическое управление как высшая технология руководства предприятием, приво-
дится вербальная оценка его современного состояния на основе анализа научных исследований зарубежных 
и российских авторов. Указаны ключевые проблемы развития малого бизнеса в молочной промышленности 


