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КРЕДИТНОЕ БЮРО КАК СИСТЕМНЫЙ ОБЪЕКТ.
Кредитное бюро - организация, занимающаяся сбором информации о выданных кредитах. Необходимость данной структуры состоит в том, что она позволяет снизить уровень риска кредитных операций и
степень кредитного риска. Кредитное бюро отвечает всем признакам системной организации.
CREDIT BUREAU IS A SYSTEM OBJECT.
Credit bureau its an organization which storage’s information about credit histories of different people and organizations. Such organization is rather necessary, because it makes the process of receiving credits easier and
faster. It also makes interest rates and credit risks lower. Credit bureau has all signs of a system organization.
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степень кредитного риска. Кредитное бюро отвечает всем признакам системной организации.
CREDIT BUREAU IS A SYSTEM OBJECT.
Credit bureau its an organization which storage’s information about credit histories of different people and organizations. Such organization is rather necessary, because it makes the process of receiving credits easier and
faster. It also makes interest rates and credit risks lower. Credit bureau has all signs of a system organization.
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ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье раскрывается термин «межбюджетные отношения» предполагается авторское определение.
Выделены основные недостатки, присущие действующему механизму. Основными направлениями для изменения сложившейся ситуации является переход к парадигме саморазвития.
THE WORKING MECHANISM OF REGULATION OF THE INTERBUDGET ATTITUDES(RELATIONS) AND WAYS OF HIS(ITS) PERFECTION
This article reveals the essence of the term “Interbudgetary attitudes”, author’s definition proposed. There are
picked out the main defects, inherent in working mechanism. The main directions to change this situation are in
transfer to self-development paradigm
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В ЭФИОПИИ
В данной работе рассказывается Особенности страхового дела в Эфиопии.
FEATURES OF INSURANCE AFFAIR IN ETHIOPIA
In the given work clarifies Features of an insurance affair in Ethiopia.
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В целях повышения эффективности реформирования сферы налогообложения недвижимости, необходимо проследить изменение тех подходов, принципов и функций в этой области, которые оправдали себя
в ходе исторического развития финансовых отношений в России. Исторический опыт позволит вывести
закономерности о тесноте связей между теоретической концепцией функционального предназначения налогообложения недвижимости и его конкретной практикой, а также установить причины и последствия такого соответствия (несоответствия).
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Анализ фискального и регулирующего аспектов в истории налогообложения недвижимости в России
свидетельствует об отсутствии теоретической и методологической базы построения механизма согласования интересов государства и налогоплательщика. На отдельных этапах развития налогам, объектом которых выступала недвижимость, приписывались совершенно противоположные их внутренней сущности
функции, т.е. в административно-властном порядке им определялась роль, обусловленная социальноэкономическими условиями развития общества.
FISCAL AND РЕЛУЛИРУЮЩИЙ ASPECTS IN A HISTORY OF DEVELOPMENT НАЛОГОООБЛОЖЕНИЯ OF THE REAL ESTATE IN RUSSIA
With the purposes of increase of efficiency of reforming of sphere of the taxation of the real estate, it is necessary to look after change of those approaches, principles and functions in this area, which have justified themselves
during historical development of the financial attitudes(relations) in Russia. The historical experience will allow to
deduce(remove) laws about narrowness of communications(connections) between the theoretical concept of functional applicability of the taxation of the real estate and his(its) concrete practice, and also to establish the reasons
and consequences of such conformity (discrepancy). The analysis fiscal and regulating of aspects in a history of the
taxation of the real estate in Russia testifies to absence of theoretical and methodological base of construction of the
mechanism of the coordination of interests of the state and tax bearer. At separate stages of development to the
taxes, which object the real estate acted by, the functions, completely opposite to their internal essence were attributed, i.e. in the administrative - imperous order he(it) defined(determined) a role caused by socio economic conditions of development of a society(community).
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Современные налоговые системы сейчас достигли, возможно, пика своего развития, никогда в истории
они не составляли столь мощную и всеобъемлющую структуру. Если говорить о международной конкуренции, то сейчас на мировом рынке особые преимущества имеют те страны, которые проводят рациональную
и сдержанную налоговую политику (так называемая налоговая конкурентоспособность стран). Однако хотя
в западном опыте создания и функционирования эффективной системы немало ценного и полезного, но
необходимо принимать во внимание условия, в которых создается и развивается налоговая система России,
конкретное состояние её экономики и накопленных богатств.
Последние реформы показывают стремление Российского правительства к коренному изменению ситуации в стране. Масштабная программа преобразований в области налогообложения проводится уже более четырех лет. Следствием предпринятых мер уже стало более равномерное распределение налоговой
нагрузки на всех налогоплательщиков, изменение в положительную сторону структуры поступлений,
улучшение администрирования, легализация многих налогоплательщиков. Важнейшим промежуточным
результатом стало реальное снижение общей налоговой нагрузки на экономику, поддерживающее дальнейший экономический рост России.
ЗАХАРОВ А.Г., ПРЯДКИНА Н.Н. (Финансовое управление Оренбургской области, Оренбургский
филиал Института экономики Уральского отделения РАН) ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ……………...…………………….….41
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Межбюджетные отношения должны обеспечивать оптимальное распределение доходных и расходных
полномочий между уровнями власти и, соответственно, уровнями бюджетной системы. Основные тенденции
развития современной экономики предопределяют повышение значения муниципальных образований как в аккумулировании финансовых ресурсов, так и в осуществлении финансовых расходов. Одной из наиболее важных проблем, требующих решения в условиях вступления в силу Федерального закона от 06.09.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и новой редакции Бюджетного
кодекса Российской Федерации, является организация взаимодействия региональных и муниципальных бюджетов, то есть выработка стратегии межбюджетных отношений.
Исходя из требований новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 58), единые нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты не могут устанавливаться законом, имеющим ограниченный срок действия (в частности законом о бюджете). Но установление единых процентных долей исключает участие налогов в горизонтальном выравнивании бюджетов
муниципальных образований.
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На выравнивание уровней экономических потенциалов, т.е. на смягчение депрессивных тенденций, из
вышестоящих бюджетов нижестоящим направляется финансовая помощь. В случае использования нецелевой финансовой помощи для обеспечения муниципалитетов собственными доходами, обеспечивается более
равномерное распределение средств между местными бюджетами, однако, при этом снижается заинтересованность местных органов власти в повышении собираемости налогов и развитии собственной налоговой
базы. В современных условиях развития сферы государственных финансов проблемным вопросом является
разработка методологии, которую можно было бы использовать при формировании межбюджетных отношений между региональными и местными бюджетами.
PROBLEMS OF REFORMING OF THE INTERBUDGET ATTITUDES(RELATIONS) AT A REGIONAL LEVEL
Budget federalism must ensure optimum division expenses and profitable powers between authorities and level of
budget system. The principal tendency of present economic development is cause of raising of importance municipality as accumulator of financial resources and practice financing. One of the most important problem is organization interaction of subnational and municipal budget.
According to Budget Code, common equivalent norms of taxes are established by law without limited period
of validity. But establishing equivalent norms of taxes not contributes their share to the horizontal leveling of budgets of municipalities.
The financial transfers are sent to the lower budget for leveling economic potential. The more even distribution resources between municipal budgets is ensured by grants, but this reduces interest of municipalities in development themselves taxes base.
It is needing in methodology of regulation of budget relations subnational and municipal authorities.
СУРКОВ Д.М. (Нижегородский коммерческий институт) РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ В РОССИИ:
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ……………………………..………………...……..51
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕКИ В РОССИИ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Задача построения системы массового ипотечного кредитования является одной из важнейших,
стоящих перед российскими экономическими властями в настоящее время. В статье "Развитие ипотеки в
России: старые проблемы и новые возможности" на основе зарубежного опыта и статистического материала анализируется нынешнее положение дел в этой сфере, делается попытка выявить наиболее острые на сегодняшний день проблемы и наметить пути их' возможного решения для ускорения развития
массовой ипотеки в нашей стране.
The building of the mortgage system in Russia is one of the top priorities for the authorities. The article
"Mortgage system development in Russia: old problems and new opportunities" compares international experience in this sphere with the situation in Russia in order to identify the most serious problems and the ways to
solve them in order to accelerate the mortgage system development in Russia.
СЫРБУ А.С. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»)
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ……………………..…………………..…..…..55
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ
Существуют разные подходы к формулированию функций, выполняемых фондовым рынком. На первое место выходит такая функция, как трансформация сбережений в инвестиции. Именно в части выполнения этой функции в России в последнее время произошли кардинальные качественные изменения. В результате Российскому фондовому рынку стали присущи следующие новые черты:
1. Сегодня уже нельзя говорить о подчиненной роли фондового рынка в экономике, он выполняет свои
функции инвестиционного механизма и реально используется в таком качестве многими российскими
предприятиями.
2. Современный российский фондовый рынок характеризуется определенной независимостью от мировых
финансовых и сырьевых рынков.
3. Российский фондовый рынок обрел внутреннюю устойчивость, ему присуща низкая волатильностъ.
4. Основным инвестором стал отечественный инвестор
5. Российский фондовый рынок обладает достаточной емкостью, рынок акций стал одним из крупнейших
среди развивающихся рынков.
6. Внутренний фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций стал доступным для многих российских компаний различных отраслей и регионов, он более эффективен по сравнению с банковским кредитованием.
7. Долгосрочных ресурсов в России в принципе достаточно, проблема заключается в их тяготении к банковскому сектору и отсутствии развитой структуры небанковских институциональных инвесторов.
При написании статьи было использовано 11 источников.
CHANGE OF A ROLE OF THE SHARE MARKET IN RUSSIA
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Annotation
There are different approaches to a formulation of functions which are carried out by the share market. On the
first place there is such function, as transformation of the savings in the investment. Just in a part of performance of
this function in Russia recently there were cardinal qualitative changes. In result the following new features are inherent in the Russian share market of steel:
1. Today already it is impossible to speak about the subordinated role of the share market in economy, it carries
out the functions of the investment mechanism and really is used in such quality by many Russian enterprises.
2. The modern Russian share market is characterized by the certain independence of the global financial and raw
markets.
3. The Russian share market has found internal stability, in it is inherent low volantily.
4. The basic investor has become the domestic investor
5. The Russian share market has sufficient capacity, the market of the actions has become one of largest among
the developing markets.
6. The internal share market as the mechanism of attraction of the investments has become accessible to many
Russian companies of various branches and regions, it is more effective in comparison with bank crediting.
7. It is enough of long-term resources in Russia basically, the problem consists in their gravitation to bank sector
and absence of the advanced structure unbank of the investors.
At a spelling of clause 11 sources were used.
ЯКОВЛЕВА Е., БРУСОВА А.С. (ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический
университет») ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ...……….....60
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу направлений инвестирования средств, альтернативных банковским депозитам. В работе рассмотрена практика инвестирования денежных средств в долгосрочное страхование и негосударственные пенсионные фонды в России. Авторы статьи обозначили ряд проблем, которые создают препятствия для использования долгосрочного страхования, а также факторы, позитивно влияющие на развитие страхового рынка. В статье предложены мероприятия по выходу из сложившейся ситуации.
The article under the title (headline) "The problems and prospects of development of long-term insurance and
Nongovernmental Pension maintenance in Russia" is devoted to the analysis of the directions of investment cash
resources alternative the bank deposit.
The author deals with the problems of development of long-term insurance in Russia. The purpose of the article is to give information about directions of increase efficacy long-term investments insurance. The author leads
the reader to the conclusion that fund insurance and revalorization allow to increase investments in long-term insurance
ОБАЕВА А.С., КЛОЧКОВА Е.В. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет») ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ……………...…………………………………………………………….……………...…..70
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В статье рассматриваются основные достоинства использования пластиковых карт как массового инструмента расчетов. Дано краткое описание преимуществ пластиковых карточек не только для их держателей, но и для предприятий, банков и торгово-сервисных точек.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SETTLEMENTS WITH PLASTIC CARDS.
The article is devoted to the main advantages of the using of plastic cards as a popular instrument of settlements. There is the short description of dignities of plastic cards not only for card's holders, but for enterprises,
banks and points of sale in this article.
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
БЕРКОВИЧ М.И., КОРМУШИНА А.С., КОРЫТОВА Е.В. (Костромской государственный технологический университет) СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА…….………………………………………….....73
Аннотация
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИРЕГИОНА
Выявлено различие понятий инвестиционной привлекательности региона, его конкурентоспособности.
Предложено использование в качестве важных показателей конкурентоспособности региона его доля в общероссийском инвестиционном потенциале, а также уровень и качество жизни населения. Приведены соответствующие показатели по Костромской области и установлено её место среди регионов Центрального
Федерального округа.
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CORRELATIONS THE TERMS REGION’S INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND COMPETITIVENESS
Correlations the terms region’s “investment attractiveness” and region’s “competitiveness’ of are revealed in
this paper. A regional share in the all Russian investment potential, also the level and a quality of life are offered to
use as one of the main indices of a regional competitiveness. The conformable indices of Kostroma region are
named and are established its place among the Central Federal District regions.
БЕРКОВИЧ М.И., НЕЖИВАЯ Е.Н., КОТОВА А.А., ТРЕПОВ Е.А. (Костромской государственный
технологический университет) ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ ГРУПП В
РЕГИОНЕ…………………………………………………………………………………………………..……...75
Аннотация
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ ГРУПП В РЕГИОНЕ.
Авторами проведено исследование процесса формирования и развития торговых сетей в Костромской
области, во взаимосвязи с основными социально-экономическими характеристиками региона.
Представлен анализ деятельности ведущей торговой сети г. Костромы, определены ее особенности,
выявлены основные проблемы, с учетом динамики уровня доходов населения.
PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRADING NETWORK OF KOSTROMA
REGION.
The authors have made a research of the process of formation and development of trading network of Kostroma region correlating with its main socio-economic characteristics.
They have presented the analysis of activity of the leading trading network of Kostroma, have determined its
features, have explored the primary problems taking into consideration the dynamics of population income level.
ГОРОХОВ А.А. (ГОУВПО «Ивановский государственный химико- технологический университет»)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ)………………………………………...78
АННОТАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ).
В статье рассмотрена проблема применения статистических методов при планировании бюджетных
показателей и, в частности, прогнозирование ценовой динамики, как способ повышения точности бюджетных расчетов. Данная процедура представляется исключительно важной в условиях современной России,
для которой характерна сильная вариация во времени и пространстве цен на материальные ресурсы (работы и услуги), фактическое отсутствие эффективных рыночных механизмов и конкуренции в отраслях естественных монополий.
THE APLICATION OF STATISTICAL METHODS TO THE PROCESS OF BUDGET EXPENDITURE PLANNING (THE FORECASTING OF PRICE BEHAVIOR).
The article deals with the problem of applying of statistical methods to the budget planning process, particularly to the forecasting of price behavior as means of budget planning improvement. The given procedure is viewed
as an extremely important with regard to contemporary economic situation in Russia, which can be characterized
by significant price variation of material resources and the absence of efficient market mechanism as well as actual
competence in the sector of natural monopoly
ЕРЁМИНА Е.В. (Ивановский государственный университет) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ЕГО ПРОБЛЕМ………………………………………………………………………………….………………………...….84
Аннотация
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ЕГО ПРОБЛЕМ
В статье рассматриваются показатели и динамика развития МСК (машино – строительного комплекса)
Ивановской области, выявлены основные проблемы его развития. Автор считает, что для их разрешения
необходим механизм диверсификации продукции.
DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES MBK IVANOVO AREA AS ONE OF THE THE DIRECTIONS OF DECISION OF ITS PROBLEMS
The artikle deals with the factors and track records of MBK (machine – building complex) development in
Ivanovo area. It also reveals the main problems of its development. In the authors opinion the mechanism of diversification of product should be applied here to solve these problem.
КОРЕВА О.В. (Орловский государственный университет) НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ…………………...89
Аннотация
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК
ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В данной статье рассматривается необходимость создания единой инновационной системы, которая
как на федеральном, так и на региональном уровне будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и сглаживанию территориальных различий, рассмотрены также некоторые проблемы связанные с этим и предложены мероприятия для их разрешения.
NECESSITY OF CREATION OF RUSSION INNOVATIVE SYSTEM HOW EFFECTIVE INSTRUMENT FOR REGULATION SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS
In this article is considered necessity of creation of complete innovative system, which both on federal and regional level will promote social and economic development regions and smoothing its territorial distinctions. Some
problems, connected with it are considered and offered actions for their solution
НОВОСЕЛОВА И.А. (Муромский институт Владимирского государственного университета) ВЛИЯНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА…….….98
Аннотация
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК
ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В данной статье рассматривается необходимость создания единой инновационной системы, которая
как на федеральном, так и на региональном уровне будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и сглаживанию территориальных различий, рассмотрены также некоторые проблемы связанные с этим и предложены мероприятия для их разрешения.
NECESSITY OF CREATION OF RUSSION INNOVATIVE SYSTEM HOW EFFECTIVE INSTRUMENT FOR REGULATION SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS
In this article is considered necessity of creation of complete innovative system, which both on federal and regional level will promote social and economic development regions and smoothing its territorial distinctions. Some
problems, connected with it are considered and offered actions for their solution
НЕМИРОВ А.Л., ОРЛОВ Е.В. (Костромской государственный технологический университет) ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕИНЖИНИРИНГА К РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………………..107
Аннотация.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕИНЖИНИРИНГА К РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены проблемы применения теории реинжиниринга, разработанной для западных
корпораций, к региональным органам управления. Для подтверждения возможности приложения теории к
данному объекту, приведены мнения ученых, затрагивающих в своих трудах данные аспекты, а также позиция основоположников теории по отношению к американскому правительству. В результате строгой индивидуальности каждого объекта, приведены только концептуальные положения, развивать которые необходимо в соответствии с параметрами конкретного органа управления.
REENGINEERING THE REGIONAL
There are problems of usage of reengineering theory, developed for the foreign corporations, with regional
management structures in the article. To provide the possibility of that, opinions of popular scientists and position
of “fathers” of the theory are shown. Because of individuality of every object, only conceptual positions are shown,
and they mast be developed due to parameters of the certain part of regional government.
ПОПОВА М. Г. (ГОУ Оренбургский государственный университет) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)……………………………………………………………………………………….….…..117
Аннотация
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Публичные библиотеки долгое время существовали как элемент непроизводственной сферы, оказывающие услуги не в соответствии со спросом пользователей, а в зависимости от распоряжений и финансирования вышестоящих органов власти. Результатом такой политики стало сильное отставание возможностей библиотек по удовлетворению потребностей современных читателей в информации, выражающееся в
старении библиотечных фондов, изношенности зданий и оборудования. С переходом России к рыночным
отношениям, назрела острая необходимость финансовой реформации деятельности публичных библиотек,
которая постепенно затрагивает все большее число регионов. Наряду с такими понятиями, как конкуренто-
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способность, ценовая политика, внебюджетное финансирование, реклама, маркетинг, в деятельность публичных библиотек входит и оценка эффективности.
В основу предлагаемой методики оценки эффективности деятельности публичных библиотек положен
показатель соотношения темпов роста затрат и темпов роста натуральных показателей в динамике. Результат представляет собой среднюю геометрическую произведения данных показателей, рассчитанных по определенному набору первоначальных данных.
Внедрение данной методики в деятельность современных публичных библиотек позволит органам
управления регионом принимать своевременные и объективные решения по вопросам оптимизации их деятельности и будет способствовать улучшению финансовых и натуральных результатов обслуживания пользователей – со стороны библиотечных работников.
ECONOMIC RATING OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF PUBLIC LIBRARIES (ON AN EXAMPLE OF THE ORENBURG AREA)
The public libraries long time existed as an element of non-productive sphere rendering services not according
to demand of the users, and depending on the orders and financing of higher bodies of authority. Result of such policy became strong backlog of opportunities of libraries on satisfaction of needs of the modern readers in the information expressing in aging of library funds, deterioration of buildings and equipment. With transition of Russia to
the market attitudes, the sharp necessity financial реформации of activity of public libraries has ripened which
gradually mentions the increasing number of regions. Alongside with such concepts, as competitiveness, price policy, внебюджетное financing, advertising, the marketing, in activity of public libraries enters also rating of efficiency.
In a basis of an offered technique of a rating of efficiency of activity of public libraries the parameter of a parity of rates of growth of expenses and rates of growth of natural parameters in dynamics is fixed. The result represents average geometrical products of the given parameters designed on a certain set of the initial data.
The introduction of the given technique in activity of modern public libraries will allow bodies of management of region to accept the duly and objective decisions on optimization of their activity and will promote improvement of financial and natural results of service of the users - on the part of the library workers.
ШИНКЕВИЧ М.В., ШИНКЕВИЧ А.И. (Казанский государственный технологический университет)
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ…………………...……………………………………...….125
Аннотация
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Статья посвящена оценке роли и места логистических инструментов (информационных технологий и
системы макрологистических платформ) в повышения экономической безопасности территорий. Изучены
факторы, сдерживающие инновационное развитие промышленности в целом и в топливной и нефтехимической отраслях на российском уровне и в Республике Татарстан
LOGISTIC TOOLS OF THE PROVISION TO ECONOMIC SAFETY ON EXAMPLE INNOVATION
SPHERE
The article is dedicated to estimation role and place of logistic tools (IT and systems of macrologistic platforms) in increasing of economic safety territory. The studied factors, restraining innovation development to industry as a whole and fuel and petrochemical branches on Russian state level and in Republic Tatarstan.
Раздел 3 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
БЕРГАЛЬ Е.В. (Кубанский государственный университет) МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………………….....…134
Аннотация
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам организации и проведения финансового
контроля в субъектах федерации за деятельностью государственных унитарных предприятий, созданных на
базе региональной собственности.
На основе результатов работы контрольно-счетных органов субъектов российской федерации обобщены основные финансовые нарушения, допускаемые государственными унитарными предприятиями, разработаны методические подходы проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, законности владения и эффективности использования регионального
имущества, переданного в их хозяйственное ведение.
Для студентов, преподавателей, руководителей государственных унитарных предприятий и государственных финансовых контролеров.
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THE METHODICAL APPROACHES TO ORGANIZATION AND REALIZATION OF CHECK OF
AN OVERALL PERFORMANCE OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE
The article is devoted to theoretical and practical questions of the organization and realization of the financial
control in subjects of federation behind activity of the state unitary enterprises created on the basis of the regional
property.
On the basis of results of work of controlling and accounting bodies of subjects of the Russian Federation the
basic financial infringements admitted by the state unitary enterprises are generalized, methodical approaches of
realization of check of financial and economic activities of the state unitary enterprises, legality of possession and
efficiency of use of the regional property transferred to their economic conducting are developed.
For students, teachers, heads of the state unitary enterprises and the state financial controllers.
БЕСЕДИНА Ю.А. (Белгородский университет потребительской кооперации) МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ…………...……………………………………...141
Аннотация
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Существует множество способов и методов измерения и оценки конкурентоспособности предприятий.
Они основываются на оценке различных конкурентных преимуществ, используемых предприятиями в своей маркетинговой стратегии: качество и цена товара, обслуживание потребителей, сроки исполнения заказов, имидж предприятия и т.д. Многие из современных методов определения конкурентоспособности при
условии отдельных модификаций применимы при анализе конкурентных позиций различных объектов.
COMPETITION ESTIMATE METHODS OF ORGANISATIONS
There is a great number of competition estimate and measuring methods of organizations. Its are based on the
estimate of various competitive advantages applied by enterprises in its marketing strategy: product quality and
price, consumer services, terms of orders execution, organization image, etc. Most of contemporary competition
estimate methods in terms of individual modifications are applied by the competitive positions analysis of various
establishments.
БОЧКОВА С.В., ФАУЗЕР В.В. (Сыктывкарский государственный университет) ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ……………………………………………………..146
Аннотация
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальная собственность в целом, равно как и все ее объекты, есть самостоятельный правовой
институт. Отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением и присвоением результатов
интеллектуальной деятельности, имеют специфическую природу и иное содержание, обусловленное нематериальным характером их объекта.
Бурное развитие инновационной деятельности во всем мире практически заставило искать пути решения проблемы рационального использования так называемых нематериальных активов, экономическое использование которых однозначно признано в цивилизованных странах в качестве одного из наиболее действенных механизмов коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
В России удельный вес объектов интеллектуальной собственности в общей массе активов предприятия
пока ничтожно мал по сравнению со странами Запада. Поэтому наш практический опыт по коммерциализации и эффективному использованию интеллектуальной собственности в работе хозяйствующих субъектов любой формы собственности явно недостаточен и не позволяет делать окончательные выводы. Тем не
менее, практическое использование предприятиями этих объектов уже стало фактом и, следовательно, требует своего научного исследования и анализа. В бухгалтерской практике предприятий оценка стоимости
интеллектуальной собственности пока не производится. Тактика игнорирования коммерциализации объектов интеллектуальной собственности неизбежно обернется для предприятий в будущем полной потерей
конкурентной способности их продукции на внешних и внутренних рынках.
RATING OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
Intellectual property in general, as well as all its objects, is an independent legal institution. Relationships
dealing with possession, usage, disposing and appropriation of the intellectual activity results have a specific nature
determined by the non-material character of their object.
Active worldwide venture business growth started the search of new ways of rational disposing of nonmaterial assets. Non-material assets are regarded to be the most effective way of intellectual property objects commercialization in developed countries.
In Russia intellectual property objects account for a very small share in total company assets compared to
Western countries.
Hence our experience in commercialization of intellectual property in different types of companies is evidently non-sufficient for making any final conclusions.
Nevertheless, using of intellectual property has become a fact and demands scientific analysis and research.

10

Accounting doesn’t evaluate intellectual property as the result of not considering it to be a company’s asset.
The practice of total ignoring of its value will eventually lead to complete loss of competitive advantage of products in both national and foreign markets.
ЕВДОКИМОВ Р.Н. (Тамбовский государственный технический университет) МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТАМБОВЭНЕРГО»…………………………………………………………………………………..……………………..155
АННОТАЦИЯ.
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТАМБОВЭНЕРГО»
В статье рассмотрены основные принципы и показатели повышения качества продукции. Рассмотрены
проблемы энергетического комплекса РФ. Сделан анализ мероприятий по энергосбережению на ОАО
«Тамбовэнерго».
METHODS OF INCREASE OF QUALITY OF PRODUCTION IN ELECTRIC POWER INDUSTRY
ON AN EXAMPLE ОАО "ТАMBОVENERGO"
In clause main principles and parameters of improvement of quality of production are considered. Problems of
a power complex of the Russian Federation are considered. The analysis of actions on power - keep on Open Society " Tambovenergo " is made.
ЖУЛИНА Т.Н. (Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета)
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ……………………………………………...………………………………………....164
Аннотация
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены современные подходы и технологии, используемые при управлении человеческими ресурсами на российских предприятиях. Приведена характеристика 10 популярных методик оценки персонала и средств автоматизации кадровой работы.
По мнению автора, представленные в статье подходы и технологии способствуют развитию предприятий и повышению их конкурентоспособности.
FEATURES OF MANAGEMENT OF THE PERSONNEL OF THE RUSSIAN ENTERPRISES IN
MODERN CONDITIONS
Considered modern approaches and technologies, used when human resource governing on russia enterprises.
Brought feature 10 popular strategies of evaluation of personnel and facilities to automations of trained work.
In the opinion of the author, presented in the article approaches and technologies promote a development of
enterprises and raising their competitiveness.
ЛЕБЕДЕВА Н.А. (Орловский государственный технический университет) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………….172
Аннотация
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрена роль инновационно-инвестиционный деятельности на текущем этапе развития
экономики, определены основные направления развития инноваций в инвестициях. Проанализированы
проблемы выбора наиболее эффективных инновационно-инвестиционных проектов и существующие методы оценки этих проектов.
ESTIMATION OF EFFENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY
In article is considered the role of innovative-investment activity at the current stage of development of economy. The basic directions of development of innovations in investment are the determined. Problems of a choice of
the most effective project and existing methods of an estimation of these projects are analyzed.
ПОПОВ С.В. (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина) МетОДИКА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЧИНЕННЫМ…………………………...…….176
Аннотация
МЕТОДИКА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЧИНЕННЫМ
Успех коллективного управления во многом зависит от методики делегирования прав и ответственности подчиненным.
Процесс делегирования полномочий создает необходимую основу для участия рядовых работников в
распределении власти. Это участие может быть не только индивидуальным, но и коллективным, где выработка и принятие управленческих решений осуществляется группой работников.
TECHNIQUE ДЕЛЕГИРОВАНИЯ of the RIGHTS And RESPONSIBILITY SUBORDINATED
Progress in collective management is in many respects dependent on the methodology of delegating rights and
responsibilities to subordinates.
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The process of powers delegating creates the basis necessary for ordinary workers’ participation in authority
distribution. This participation can be not only individual but also collective, when the working-out and making of
administrative decisions is carried out by a group of workers.
РОДИОНОВА Е.В. (Муромский институт Владимирского государственного университета) ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ…...180
АННОТАЦИЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассматривается влияние реализации гуманистической концепции при управлении
персоналом на формирование имиджа предприятия.
В качестве гуманистической концепции представлен воспроизводственный подход к человеку как к
предпосылке, условию и результату производства.
Подробно описаны основные функции управления персоналом, соответствующие определенной роли
человека на производстве.
In the given article is considered influence to realization to humanistic concepts when personnel governing on
shaping imidga enterprises.
As humanistic concepts is presented vosproizvodstvenniy approach to the person as to the premises, condition
and result of production.
To Detail main functions of personnel governing, corresponding determined dug a person on the production.
РОЩИН М.А. (Муромский институт Владимирского государственного университета) КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ…………………………..…188
Аннотация
КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
В условиях становления рыночной экономики в России многие предприятия столкнулись с проблемами неплатежеспособности, низкой ликвидности, убыточной деятельности. Главными причинами этого стало незнание принципов функционирования в условиях свободной конкуренции. В условиях, когда большинство предприятий оказалось на грани банкротства, очевидны основные направления совершенствования их деятельности: эффективная маркетинговая политика и управление финансовыми ресурсами. Решение этих задач предполагает использование принципов антикризисного управления, а также наиболее прогрессивных концепций менеджмента в области финансов и маркетинга.
Статья «Контроллинг как инструмент реализации стратегии компании» посвящена рассмотрению концепции контроллинга, как системы комплексного управления компанией. В ней отдельно поставлены вопросы формирования и исполнения стратегии с учетом зарубежного опыта и проанализированы различные
теоретические подходы к определению сущности контроллинга, установлено влияние концепции на общую
эффективность управления активной системой и освещены вопросы двойственности концепции, а также
применения современных инструментов управления, в частности информационных систем.
In conditions of market economy establishment in Russia many enterprises have faced the problems of insolvency, low liquidity, and unprofitable activity. The main reasons of it are the ignorance of principles of functioning
in conditions of a free competition. In conditions when the majority of the enterprises appeared on the verge of
bankruptcy, the basic directions of activity perfection are obvious: an effective marketing policy and financial resources management. The decision of these problems assumes use of principles of anti-recessionary management,
and also the most progressive concepts of management in the field of the finance and marketing.
Article «Controlling as the company’s tool of the strategy realization » is devoted to consideration of the controlling concept, as the system of complex management. The questions of formation and execution of strategy are
separately put in view of foreign experience and various theoretical approaches to definition of controlling essence
are analyzed, influence of the concept on general efficiency of management of active system is established and
questions of a duality of the concept, and also application of modern tools of management, in particular information
systems are covered.
СМИРНОВА Л.А. (Ивановский государственный университет) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОНИТОРИНГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ…………....196
СМИРНОВА Л.А. (Ивановский государственный университет) ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ………………………………………………….……...205
СТРАДОМСКИЙ С.Н. (Костромской государственный технологический университет) К ВОПРОСУ
О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ……..…………………………….…..213
Аннотация
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
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Настоящая статья посвящена разработке методики проектирования организационной структуры системы управления фирмой. В работе уточняется понятие «организационной структуры», освещаются известные на сегодняшний день подходы к построению структур организаций и предлагается алгоритм проектирования, состоящий из семи этапов для каждого из которых разработано методическое обеспечение.
TO THE QUESTION ON ELABORATION OF SYSTEMATIC SUPPORT FOR STRUCTURE DESIGN OF THE COMPANY MANAGEMENT SYSTEM
The present article is devoted to the elaboration of a method for structure design of the company management
system. The concept “a structure of the company” is defining more precisely here. Also well-known methods on
this topic are shown in this article. Author also suggests the way to the structure design consisted from seven stages
all of which are supplied with methods for executing.
ФЕДИНА В.В. (Муромский институт (филиал) ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА) УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ..…………..….218
Аннотация
УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ
В данной статье освещены вопросы бухгалтерского и налогового учёта в торговых организациях.
Приведен перечень счетов и бухгалтерских проводок по учету товаров, издержек обращения и торговой наценки.
Рассмотрен порядок расчета торговой наценки и транспортных расходов, приходящихся на реализованный товар и на остаток товара на конец отчетного периода.
THE ACCOUNT OF MOVEMENT AND REALIZATION OF THE GOODS IN TRADE
In given article are refreshed questions of accounting and tax account in trade organizations.
Brought list of counts and accounting wiring on the account of goods, costs of turning and trade nazenk.
Considered order of calculation trade nazenk and transport expenses, accounting for marketed goods and on
the remainder of goods on the end of оtcset period.
РАЗДЕЛ 4 МАРКЕТИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
БОНДАРЕНКО И.В. (Белгородский университет потребительской кооперации) МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ…………………………………………………………………………………...…….223
Аннотация
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована методика сравнительного анализа конкурентных преимуществ, предложена матричная модель влияния количества конкурентных преимуществ на прирост рыночных долей и определены
направления воздействия конкурентных преимуществ на завоевание и укрепление рыночных позиций
субъектов системы.
METHODICAL APPROACHES TO AN ESTIMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF
THE CONSUMERS' COOPERATIVE ORGANIZATIONS
In this article comparative analysis method of competitive advantages is proved; matrix model of competitive
advantages quantity influence on market shares growth is offered; directions of competitive advantages influence
on a gain and strengthening of market positions of system’s subjects are determined.
ВЫСОЧИНЕНКО А.С. (Белгородский университет потребительской кооперации) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ…………………..…………………………………………….229
Аннотация
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены основные стратегические альтернативы и этапы процесса разработки стратегии
организации. С целью обоснования стратегии улучшения использования ресурсов организаций потребительской кооперации предложено применение метода SWOT. Определены принципы формирования стратегии улучшения использования ресурсов.
METHODOLOGICAL BASES of FORMATION of STRATEGY of IMPROVEMENT of USE of RESOURCES of COOPERATIVE ORGANIZATION
In article the basic strategic alternatives and stages of process of development of strategy of the organization
are considered. With the purpose of a substantiation of strategy of improvement of use of resources of the organizations of consumers' cooperative society application of method SWOT is offered. Principles of formation of strategy
of improvement of use of resources are determined.
ЕГОРОВА С. Е. (Псковский государственный политехнический институт) МАРКЕТИНГОВЫЙ
АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ……………………………………………….………….235
Аннотация
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Обоснована актуальность маркетингового анализа. Показано место маркетингового анализа в процессе
принятия маркетинговых решений. Предложена система показателей маркетингового анализа.
MARKETING ANALYSIS IN MANAGING AN ENTERPRISE.
The marketing analysis topicality is substantiated. The position of the marketing analysis in the process of
marketing decisions making is explained. A system of indicators for the marketing analysis is proposed.
ПАНЯГИНА А.Е. (Муромский институт Владимирского государственного университета) МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………….……………………………....241
АННОТАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обосновывается необходимость в развитии существующих и разработке новых методов и методик исследования маркетинговой деятельности предприятия как актуального направления экономического анализа. Приводится характеристика этапов предложенной автором методики маркетингового анализа
продукции предприятия. Подробно раскрывается содержание первого этапа –классификации и трехуровневой оценки продукции.
THE MARKETING ANALYSIS OF PRODUCTION OF THE ENTERPRISE
In clause the necessity for development existing both development of new methods and techniques of research
of marketing activity of the enterprise as urgent direction of the economic analysis is proved. The characteristic of
stages of the technique, offered by the author, of the marketing analysis of production of the enterprise is resulted.
The contents of the first stage - classification and three-level estimation of production is in detail opened.
5 РАЗДЕЛ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ
ЛИСАГОР М.В. (Финансово-экономический институт Якутского государственного университета)
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЯКУТСК»
……………………………………………………………………………………………………………………...252
Аннотация
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД
ЯКУТСК»
В работе содержится анализ промышленности муниципального образования «Город Якутск» за 19992003 года, приводятся таблица отраслевой структуры промышленности, динамика выпуска важнейших видов промышленной продукции, производимой предприятиями города Якутска, сводная матрица SWOTанализа производственной сферы. Автор является разработчиком раздела «Промышленность» республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие столицы Республики Саха (Якутия) –
город Якутск на 2004-2010 гг.»
DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY IN MUNICIPAL FORMATION "CITY OF JAKUTSK"
In work the analysis of the industry of municipal formation "City of Yakutsk" for 1999-2003 contains, the table of branch structure of the industry, dynamics of release of the major kinds of the industrial output made by the
enterprises of city of Yakutsk, a summary matrix of the SWOT-analysis of industrial sphere are resulted. The author is the developer has undressed "Industry" of the republican target program " Social and economic development
of capital of Republic Sakha (Yakutia) - the city of Yakutsk for 2004-2010 ".
СМИРНОВА Л.Н (ОАО «Казанский завод синтетического каучука») ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.……………………………………………………………………...………..260
Аннотация
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО
УРОВНЯ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья посвящена изучению специфики функционирования логистических систем в химической и
нефтехимической промышленности. Выявлены особенности микрологистических и отраслевых логистических систем, определено место железнодорожной логистической системы в организации материальных потоков нефтехимического комплекса.
PARTICULARITIES OF THE OPERATION LOGISTIC SYSTEMS DIFFERENT LEVEL IN PETROCHEMICAL INDUSTRY
The article is dedicated to study of specific of the system logistical operation in chemical and petrochemical
industry. The revealed particularities micrologistic and branch logistic systems, is determined place railway logistic system in organizations material flow petrochemical complex.
СОБИНОВ В.Н., ЗАЯКИНА И.А., СОБИНОВ Е.Ю. (Старооскольский технологический институт
(филиал) Московского государственного института стали и сплавов (Технологического университета)
МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДНЕГОДОВЫХ ТЕМПОВ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ…………………………………………………………………………..……………..………..267
Аннотация
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В предлагаемой статье «Модели, основанные на использовании среднегодовых темпов ввода производственных мощностей» рассмотрены математические модели и алгоритмы расчетов инвестиций и заделов по мощности на развитие отрасли. Статья предназначена для аспирантов, научных и практических работников.
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INFRASTRUCTURE OF LABOUR MARKET AND CHARACTERISTICS OF ITS ELEMENTS

15
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labour market infrastructure concept, the labour market infrastructure elements, their characteristic and interrelation.
ГОЛЯТИН А.О. (ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»)
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА
РЫНКЕ ТРУДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………………….304
КАРПОВА Н.В. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ…..…….309
Аннотация
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В статье «Проблемы и перспективы развития образования государственных и муниципальных служащих» рассмотрена актуальность формирования данной категории и вопросы создания системы образования. Показаны новые подходы к решению проблемы профессионального и послевузовского обучения. Раскрыто содержание основных требований к системе профессионального обучения служащих. Обоснована
потребность к разработке и адаптация модели специалиста в сфере муниципального управления.
OBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FORMATION(EDUCATION) OF THE
STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES
In clause "Problems and prospects of development of formation of the state and municipal employees" the urgency of formation of the given category and questions of creation of an education system is considered. New approaches to the decision of a problem professional and послевузовского training are shown. The maintenance of
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Настоящая статья посвящена обзору реализации проектов «электронного правительства» в регионах
Российской Федерации.
В статье показаны направления реализации Федеральной Целевой Программы «Электронная Россия» в
части внедрения и развития информационно-коммуникативных технологий в органах государственной власти с целью обеспечения взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами.
В статье приведены примеры реализации проектов в органах государственного управления регионов
РФ и названы достигнутые результаты, отмечен положительный эффект.
Автором дано обоснование важности проведения указанных мероприятий, поскольку при их успешной
реализации будет усовершенствован механизм государственного управления.
Дан результат исследования о состоянии Интернет-порталов региональных органов власти. Указаны
недостатки работы порталов, даны рекомендации по усовершенствованию качества работы.
Сделан вывод, что во многих регионах не достигнута поставленная цель. Автором выявлен ряд проблем, препятствующих развитию «электронного правительства» в регионах.
По результатам проведенного анализа автором сформулированы рекомендации для повышения эффективности работ по становлению «электронного правительства» в регионах Российской Федерации.
REGIONAL " ELECTRONIC GOVERNMENT ": A STATUS, PROBLEM AND OFFER ON PERFECTION
The present article is devoted to the review of realization of the projects of " the electronic government " in
regions of the Russian Federation.
In the article the directions of realization of the Federal Target Program "Electronic Russia" regarding introduction and developments of information-communicative technologies in bodies of the government with the purpose of maintenance of interaction with citizens and managing subjects are shown.
In the article the examples of realization of projects in state bodies of regions of the Russian Federations are
resulted and the achieved results are pointed out, the positive effect is noted.
The author gives a substantiation of importance of carrying out of the specified actions as at their successful
realization the mechanism of the government will be advanced.
The result of research about the condition of the Internet-portals of regional authorities is given. Lacks of
work of the portals are specified, the recommendations on the improvement of quality of work are given.
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It is drawn a conclusion, that in many regions the object in view is not reached. The author reveals a number
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