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В статье анализируется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, и, в частности, рассматриваются процедуры «отбора проблемы и принятия решения о разработке целевой программы» и «формирования и утверждения областных целевых программ», как специфические деловые
процессы, реализуемые в системе регионального управления. Автором предпринята попытка определения понятия «реинжиниринг деловых процессов в сфере государственного (регионального, муниципального) управления» и приведен практический пример совершенствования бюджетных процедур.
THE IMPLEMENTATION OF REENGINEERING CONCEPT IN BUDGET EXPENSES
PLANNING (IVANOVO REGION).
The article presents the analysis of objective-oriented method of budget expenses planning. The procedures of selecting a problem and making the decision about elaborating the objective-oriented program and
forming and approving the regional objective-oriented program are viewed as specific business processes, actualized in the system of regional administration. The author makes an attempt to define the concept of business
processes reengineering in the sphere of state administration (regional and municipal). The practical pattern of
budget procedures improvement is given in the article.
ГРИШИНА С. В. (ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»)
Совершенствование российской практики учета основных средств на основе международных стандартов финансовой отчетности…………………………………………………………………………….…40
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
На современном этапе интеграции России в международные торгово-экономические отношения
значительно возрастает роль бухгалтерского учета как важнейшего средства получения полной и достоверной информации об имуществе и обязательствах организации и своевременного доведения этих сведений до заинтересованного пользователя. Экономическая реформа требует нового подхода к решению
комплексной задачи повышения эффективности производства, в том числе и проведения теоретических
разработок, нацеленных на совершенствование принятых методов в области бухгалтерского учета. Задавая уровень производственного потенциала промышленного предприятия и составляя значительную
часть его активов, основные средства имеют большое значение для представления финансового положения, раскрываемого в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оптимизация учета основных средств в
системе управления хозяйствующими субъектами необходима для принятия взвешенных управленческих решений, а также для создания действенной системы внутреннего контроля.
Статья Гришиной С. В. «Совершенствование российской практики учета основных средств на основе международных стандартов финансовой отчетности» посвящена проведению сравнительного анализа отечественной практики учета основных средств с требованиями международных стандартов финансовой отчетности с целью разработки предложений по ее дальнейшему совершенствованию. Проведенное исследование затрагивает различные аспекты учета основных средств: критерии признания объектов в качестве основных средств, формирование первоначальной стоимости, последующая оценка и
переоценка основных средств, осуществление амортизационных отчислений. Описание действующих
принципов в области бухгалтерского учета основных средств сопровождается их критическим переосмыслением. Так, например, подвергается сомнению обязательность выполнения критерия доходности
основного средства применительно к объектам социальной и культурной сферы, опровергается порядок
отражения на счетах бухгалтерского учета уценки активов, предлагаемый МСФО 36 «Обесценение активов». Кроме того, сравнение отечественного и зарубежного подходов сопровождается выявлением их
преимуществ и недостатков, а также стремлением к раскрытию собственного взгляда автора на тот или
иной вопрос.
Статья Гришиной С. В. «Совершенствование российской практики учета основных средств на основе международных стандартов финансовой отчетности» заостряет внимание на том, что хотя российское законодательство в области бухгалтерского учета и сделало решительный шаг в сторону сближения
отечественных и международных стандартов, между ними по-прежнему существует значительное разногласие. В связи с этим необходима дальнейшая трансформация отечественных положений по бухгалтерскому учету, нацеленная на поиск наиболее адекватных способов решения проблем учета основных
средств.
The article «The improvement of Russian practice of discount of fixed assets on the base of IAS (IFRS)»
written by Grishina S. V. is devoted to comparing native practice of discount of fixed assets with requirements
of IAS (IFRS) in order to work out recommendations for its improvement.
The article reviews various aspects of discount of fixed assets: criterions of recognition of fixed assets,
formation of historical value, following estimation and overestimation of those assets, amortization. There is an
attempt to study the problems, and what is more each doubtful or disputed situation at the means of its practical
application is accompanied by critical over conceiving. For example, obligatoriness of profitableness criterion in
terms of social objects is called in question. The distinguish feature of the article is that comparing Russian prac-
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tice of accounting with international one is accompanied by showing up their strong and weak features and disclosing the author’s opinion in those questions.
Thus on reading the article written by Grishina S. V. we realize the fact that fixed assets are an important
consideration in the practice of accounting. There are many differences between native and international standards,
that is why search of adequate methods of their improvement has obtained so great importance in our days.
ДУБОВА С.Е., МАЙОРОВА А.С. (Ивановский государственный химико-технологический университет) Развитие взаимодействия контрольных органов при реализации рискориентированного надзора….49
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО НАДЗОРА
В статье рассматривается проблема взаимодействия надзорного блока Банка России, внешних аудиторов кредитных организаций и специалистов служб внутреннего контроля коммерческих банков при
построении системы рискориентированного надзора. Предлагается и обосновывается новая схема распределения контрольных функций между аудиторами и инспекционными подразделениями Центрального банка.
The article is devoted to the problem of interaction between supervisory division in Bank of Russia, auditors and spesialists of inside control divisions in commercial banks. It is offered and based on facts a new programme to improve supervisory sistem. It is supposed a redistribution of supervisory responsibilities over banks
between Bank of Russia and auditors.
ЗАЛКИНД Д.Л. (Костромской Государственный Университет им.Н.А. Некрасова)
Выпуск ценных бумаг как инструмент привлечения инвестиций и средство оптимизации управленческих
отношений………...53
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И
СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящей статье обосновывается положение о том, что привлечение средств частных инвесторов корпорациями путем эмиссии облигаций в настоящее время возможно. Кроме того, это может способствовать повышению доверия к предприятию и оптимизации управленческих отношений внутри
предприятия.
This article considers possibility of attraction private money by the issue of bonds. The issue of bonds
may be one of some reasons for the growth of the trust to the companies and for improving of the management
inside companies.
ПРОСКУРИНА Е. А. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет )
Система организации рефинансирования с использованием «межбанковского брокера» на примере
сбербанка России………………………………………………….………………………………………..62
СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
«МЕЖБАНКОВСКОГО БРОКЕРА» НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА РОССИИ
В статье рассматривается один из вариантов совершенствования системы рефинансирования Банком России кредитных организаций с участием межбанковского брокера на примере Сбербанка России.
Определены цель, задачи и функции Сбербанка России как межбанковского брокера. Представлена схема создания под контролем государства и Банка России единой сети кредитования кредитных организаций.
In the article is examined one of the versions of the improvement of the system of refinansirovaniya by the
bank of Russia of creditorganizations with the participation of interbank broker based on the example of sberbank of Russia. They are determined purpose, task and the function of sberbank of Russia as interbank broker.
The schematic of the creation under the control of state and Russiabank of the united network of the crediting of
credit organizations isrepresented.
ПРОСКУРИНА Е.А., МАСЛЕННИКОВ В.В. ( ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет) Развитие инструментов рефинансирования с использованием долговых
обязательств предприятий………………………………………………………………………………………67
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматривается практическое применение операций рефинансирования, организованных
посредством компании – организатора вексельного рынка, с использованием долговых инструментов
предприятия. Представлены схемы организации работ и потоков информации дисконтного рефинансирования.
In the article is examined the practical application of operations of refinansirovaniya, organized by means
of the company - the organizer of promissory notemarket, with the use of debt tools of enterprise. Are represented the diagrams of the organization of works andinformation flows of discount refinansirovaniya
УТКИН А.В. (Ставропольский государственный университет) Особенности формирования доходной
части бюджета центра – субъекта РФ…………………………………………………………….……………73
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЦЕНТРАСУБЪЕКТА РФ
Города, являющиеся центрами субъекта РФ, имеют ряд особенностей, которые определяются следующим. Во-первых, они выполняют функции, присущие всем муниципальным образованиям - обеспечение большого объема услуг высокого качества своим жителям, повышение уровня жизни своего населения. Во-вторых, они имеют свои отличительные черты, присущие только городам-центрам субъектов
РФ. Эти особенности во многом определяют и специфику формирования доходной части их бюджета, а
также влияют на стратегию их развития.
THE FORMATION PECULIARITIES OF THE PROFITABLE PART OF THE RUSSIAN
FEDERATION CENTER-UNIT BUDGET
The cities, that are centers of the Russian Federation unit, have a set of peculiarities that are defined by the
following. First, they fulfil the functions peculiar to all the municipal institutions – the providing of the large
range of high-quality services for its citizens and living-standard increase. Second, they have distinguishing features peculiar to the city-centers of the Russian Federation units. These features define the specific character of
the formation of the budget profitable part and influence their development strategy.
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ…………………………….…..84
БЕКЕТОВ Н.В. (Якутский госуниверситет) Региональные аспекты формирования и развития национальной инновационной системы…………………………………………………………………………84
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В последнее время в литературе все больше пишут о переходе мировой экономики к инновационному укладу как о свершившемся факте. В этой связи автор статьи поставил перед собой цель провести
анализ региональных особенностей и выявить принципиальные отличия между существующими приоритетами экономического развития и набирающими темп новыми стратегически важными тенденциями
в формирующейся инновационной системе России.
REGIONAL
ASPECTS
OF
FORMATION
AND
DEVELOPMENT
NATIONAL
ИННОВАЦИОННОЙ OF SYSTEM
At present in literature it is more and more written about a transition of the world economy to innovative
period as about the accomplished fact. In this connection the author of the article stated the task to accomplish a
comparative analysis and to distinguish the principal differences between the existing economic system and the
strategically important tendencies, that have recently stated to expand in it.
БОГДАНОВА А.А. (Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова) Социальнотрудовые отношения и способы их измерения на российском предприятии……………...………………..95
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ НА
РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Данная статья раскрывает понятие социально-трудовых отношений и рассматривает особенности
этих отношений в современном российском обществе. Автором разработана и опробирована система
показателей, характеризующих социально-трудовые отношения на предприятии, и способ их математического расчета.
THE SOCIAL - LABOUR ATTITUDES(RELATIONS) AND WAYS OF THEIR
MEASUREMENT AT THE RUSSIAN ENTERPRISE
This article depicts labour relations and their aspects in modern Russian society. The author has worked
out and successfully probed a new system of tables of labour relations on the firm and the way of their math account.
ЗЕЛЕНАЯ Л.Г. (Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета) Роль теории кластеров и инновационного развития в процессе повышения конкурентоспособности региона…..102
РОЛЬ ТЕОРИИ КЛАСТЕРОВ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В статье в качестве факторов повышения конкурентоспособности региона рассмотрены проблемы
кластерного анализа и концепции инновационного развития. Автором рассматривается кластерная концепция, которая исходит из того, что конкурентоспособность определенного региона зависит от наличия
кластера взаимосвязанных отраслей. Наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, является объединение различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.) в инновационные кластеры, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.
Problems of cluster analyses and concept of innovation development as factors of increased competitive
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ability of the region are considered in the article. Author considers cluster concept to be based on competitive
ability of a certain region depends on existence of a cluster of interdependent branches. The most efficient way
to reach the high level of competitive ability is joining up of different institutions (industrial companies, research
centers, state administration institutions, public organization and so on) within innovation clusters, which makes
it possible to allocate quiche and more efficiently new knowledge, scientific inventions and innovations.
БУВАЛЬЦЕВА В.И., КАМЕНСКАЯ М.В. (Кемеровский государственный университет) Оценка
инвестиционного потенциала муниципальных образований Кемеровской области……...………………108
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объемы привлечения инвестиций в регионы России зависят от благоприятных условий инвестиционной деятельности на этой территории. Поэтому вопросы оценки внутрирегионального инвестиционного потенциала, условий и факторов его формирования являются весьма актуальными.
Оценка инвестиционного потенциала муниципальных образований, входящих в состав региона,
представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий обобщения большого количества
факторов, разработки специальных методов их интеграции. В работе кратко изложен методический подход к оценке внутрирегионального инвестиционного потенциала и представлены результаты апробации
предлагаемого метода на примере муниципальных образований.
RATING OF INVESTMENT POTENTIAL OF MUNICIPAL FORMATIONS(EDUCATIONS)
OF THE KEMEROVO AREA
The volumes of attracting of investments to the regions of Russia depend on favorable conditions of investment activity in this area. That’s why evaluation of interregional investment potential, conditions and factors
of its formation are quite relevant.
Evaluation of investment potential of municipal institutions of the region is a complex and multifold process, requiring summarizing of a great amount of factors, development of special methods of their fusion. A methodical approach to evaluation of interregional investment potential is summarized in the presented paper and
the results of approbation of the proposed method based on an example of municipal institutions of Kemerovo
region.
МАМОН Н.В. (Костромской государственный технологический университет) Риски в сфере управления
водоснабжением и водоотведением муниципального образования……………………………..…………117
РИСКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И ВОДООТВЕДЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлен анализ риск-ситуации, сложившейся в сфере водообеспечения и водоотведения в муниципальном образовании г. Кострома.
The article contains findings of the risk-situation in sphere of water-supply and sewerage in municipal
formation Kostroma.
ПЕТРУХИН А.Б., ЧИСТЯКОВА Ю.А., СМИРНОВА О.П. (Ивановская государственная архитектурно-строительная академия) Современная макроэкономическая ситуация в ивановской области………..124
СОВРЕМЕННАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье дан анализ макроэкономической ситуации в Ивановской области за период с 2000 года по
настоящее время. В ней выявлена динамика объемов ВРП области, денежных доходов населения, произведено распределение населения по уровню среднедушевого денежного дохода, рассмотрены основные
показатели, характеризующие уровень жизни населения. Данная статья может быть полезна тем, кто
проявляет интерес к изучению и развитию экономики Ивановского региона.
In clause the analysis of a macroeconomic situation in the Ivanovo area for the period since 2000 on present time is given. In it dynamics of volumes ВРП of area, monetary incomes of the population is revealed, distribution of the population on a level среднедушевого the monetary income is made, the basic parameters describing a standard of living of the population are considered. Given clause can be useful to those who shows
interest to studying and development of economy of the Ivanovo region.
ЧИСТЯКОВА Ю.А. (Ивановская государственная архитектурно-строительная академия) Анализ рынка
жилой недвижимости г. Иванова за 1999-2005 годы………………………………………………………..128
АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ИВАНОВА ЗА 1999-2005 ГОДЫ
В статье проведен комплексный анализ рынка жилой недвижимости г. Иванова за 1999-2005 г.г.
Определена структура, состояние предложения и спроса на жилую недвижимость. Выявлены факторы,
влияющие на цену объекта недвижимости, и показана динамика цен на рынке жилья за 6 лет. Проведенный анализ помогает проследить тенденции развития рынка жилой недвижимости в г. Иванове и учесть
основные факторы, оказывающие влияние на его состояние.
THE ANALYSIS OF THE MARKET OF THE INHABITED REAL ESTATE OF IVANOVO FOR
1999-2005
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In article the complex analysis of the market of the inhabited real estate of Ivanovo for 1999-2005 is lead.
The structure, a condition of the offer and demand for the inhabited real estate is certain. The factors influencing
the price of object of the real estate are revealed and dynamics of the prices in the market of habitation for 6
years is shown. The lead analysis helps to track tendencies of development of the market of the inhabited real
estate in the Ivanovo and to consider the major factors influencing its condition
НЕМИРОВ А.Л., СТАРОВЕРОВ Д.Л. (Костромской государственный технологический университет)
Метод расчета объема межрегионального товарооборота на основе использования существующей
системы статистических показателей………………………………………………………………….……..136
МЕТОД РАСЧЕТА ОБЪЕМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТОВАРООБОРОТА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье предложен метод количественного определения объема межрегионального товарооборота
на основе использования существующей системы статистических показателей на примере Костромской
области за период 2002-2004 годов.
The method of inter-regional commodity circulation calculation using of existing system of statistics on an
example of the Kostroma region for the period of 2002-2004 is suggested in the article
Раздел 3. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ……………………………………………………………..143
АВИЛОВ Д.А., КАРЛИНА Е.П. (Астраханский Государственный Технический университет)
Особенности стратегического планирования в газодобывающей отрасли…………...……………………143
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ.
В статье рассматриваются проблемы стратегического планирования на промышленных предприятиях, основные задачи стратегического планирования при реструктуризации предприятий газовой промышленности в условиях рынка, вопросы долгосрочного планирования и внешней торговли на рынке
газа.
FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN GAS BRANCH
In the article problems of strategic planning at the industrial enterprises, primary goals of strategic planning at re-structuring the enterprises of the gas industry in conditions of the market, questions of long-term planning and foreign trade in the market of gas are considered.
БОЖЕНКО С.В. (Костромской государственный технологический университет) Направления совершенствования системы управления муниципальной собственностью (на примере г. Кострома)………..147
НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ Г.КОСТРОМА)
В статье рассмотрены элементы системы управления муниципальной собственностью, проведен
их анализ и предложены мероприятия по совершенствованию процесса управления муниципальной собственностью в г. Кострома.
DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF MUNICIPAL
PROPERTY (AS AN EXAMPLE KOSTROMA).
In the article are examined elements of the management system of municipal property; is made their
analysis and are offered the measures of improvement of the management process of the municipal property in
Kostroma.
ВАНЬЧУШКИНА С.Н., УЛЬМЕКАЛЬМ Е.А. (Марийский государственный технический
университет) Выявление резервов использования ресурсного потенциала предприятий на основе его
производственной и инвестиционной составляющих……………………………………………………….155
ВЫЯВЛЕНИЕ
РЕЗЕРВОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
Ресурсный потенциал предприятия представлен как совокупность имеющихся в хозяйстве производственных ресурсов (земельных, трудовых, материальных, информационно-технологических) и инвестиционных возможностей. Важной частью ресурсного потенциала являются производственная и инвестиционная составляющие.
Раскрыто понятие, сущность и структура категорий «производственный и инвестиционный потенциал».
Рассчитано значение производственного потенциала в ресурсной и результативной форме с применением метода стоимостной оценки его величины на базе предприятий молочного подкомплекса АПК
Республики Марий Эл.
Определена достаточность имеющихся инвестиционных ресурсов для нормального функционирования предприятия. Проведен расчет нижней границы инвестиционного потенциала предприятий молочного подкомплекса АПК Республики Марий Эл за 1996-2004 гг.
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Выявлены резервы и предложены практические рекомендации по улучшению использования производственного и инвестиционного потенциала предприятий молочного подкомплекса.
REVEALING OF RESERVES OF USE OF RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISES
ON THE BASIS OF HIS(ITS) INDUSTRIAL AND INVESTMENT COMPONENT
The resource potential of the enterprise is presented as set of industrial resources available in a facilities
(ground, labour, material, information-technological) and investment opportunities. The important part of resource potential are industrial and investment components.
The concept, essence and structure of categories "industrial and investment potential" is opened.
Value of industrial potential in the resource and in the result form with application of a method of a cost
estimation of its size on the basis of the enterprises of a dairy subcomplex of agrarian and industrial complex of
Republic Mary Эл is calculated.
Sufficiency available investment resources for normal functioning the enterprise is certain. Calculation of
the bottom border of investment potential of the enterprises of a dairy subcomplex of agrarian and industrial
complex of Mari Republic for 1996-2004 is lead.
Reserves are revealed and practical recommendations on improvement of use of industrial and investment
potential of the enterprises of a dairy subcomplex are offered.
ГОРДЕЕВА М.В. (Ивановский филиал ГОУ ВПО «Российский государственный торговоэкономический университет») К вопросу эффективного управления сбытом…………..………………..162
К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ
Эффективное управление сбытом способствует достижению конкурентоспособности и развитию
предприятия, росту его рыночной стоимости.
В статье рассмотрена сущность стратегии сбыта и определена роль эффективного управления сбытом в управлении бизнесом. Предложена модель эффективного управления сбытом. Подчеркнуто, что
важными вопросами являются создание информационной системы управления сбытом и оценка эффективности существующей стратегии сбыта с использованием показателей рентабельности, операционного
анализа и др.
Определены основные направления оптимизации управления сбытом: оптимизация коммерческих
расходов, оптимизация каналов сбыта, совершенствование работы отдела сбыта, совершенствование информационной системы, оптимизация управления дебиторской задолженностью, в том числе путем её
реструктуризации.
TO A QUESTION OF EFFECTIVE SALES MANAGEMENT
The effective sales management promotes to achieve competitiveness, business development and market
value growth.
The essence of sales strategy and the role of the effective sales management are examined in this article.
The model of the effective sales management is also proposed here. It is pointed out that the most important
problems are the creation of the information system and the effectiveness evaluation of the existent sales strategy
with the use of profitable rates, operation analysis, etc.
The main ways of sales management optimization are the optimization of commercial expenses, the optimization of trade channels, the perfection of sales department, the perfection of information system, the optimization of account receivables management.
ГОРДЕЕВА М.В. (Ивановский филиал ГОУ ВПО «Российский государственный торговоэкономический университет») Стоимостной подход к управлению бизнесом…………...………………170
СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ
В статье рассмотрены преимущества максимизации рыночной стоимости предприятия как целевой
функции финансового менеджмента. Раскрыта сущность стоимостного подхода к управлению бизнесом,
основные этапы его внедрения на предприятиях. Подчеркнуто, что важными вопросами являются внедрение стоимостного мышления на предприятии и выявление ключевых факторов стоимости.
Ключевой вопрос внедрения стоимостного подхода к управлению бизнесом - оценка его стоимости. Для целей управления стоимостью предприятия целесообразно применять метод дисконтированных
денежных потоков в разрезе доходного подхода к оценке бизнеса, преимущества которого состоят в учете будущих ожиданий (прогнозируемые денежные потоки), рыночного аспекта (ставка дисконта) и информационной обеспеченности.
THE COST APPROACH TO MANAGEMENT OF BUSINESS
The advantages of the market value maximization as the main goal of the financial management are examined
in this article. The essence of the cost approach usage to business administration and its stages of inculcation on
the enterprises are also considered here. We point out the most important problems of the cost thought and the
exposure of the key value factors.
The key question of the cost approach usage to business administration inculcation is the evaluation of
business value. It is expedient to apply the discounted cash flow method to the evaluation of business, the advan-
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tages of which are the stock-taking of future expectations (forecast money-flow), market aspect (discount rate)
and information material.
ЦИВАДЗЕ Г.А., ЗАЙЦЕВ В.А. (Ивановский государственный химико-технологический университет)
Оценка относительной эффективности использования ресурсов предприятием ……………………..…..179
ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В работе обсуждается вопрос об оценке эффективности использования ресурсов предприятием,
основанной на вычислении так называемой «Х-эффективности», введенной Х.Лебенстайном
ОБУХОВ А.П. (Вятский государственный университет) Процессная интеллектуальная система поддержки принятия решений для повышения эффективности менеджмента в вузе………………………...183
КАТКОВА Т.Е. (Марийский государственный технический университет) Риски в устойчивом
управлении лесным хозяйством………………………………………………………………………….186
РИСКИ В УСТОЙЧИВОМ УПРАВЛЕНИИ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Рассмотрены понятие, особенности управления лесным хозяйством на современном этапе развития общества, определяющие специфику управления данной отраслью экономики, актуальность применения разработок теории риск - менеджмента при управлении лесным хозяйством. Систематизированы
подходы к пониманию экономической категории “риск”, на основе чего определена трактовка, наиболее
полно характеризующая сущность риска в лесном хозяйстве. Обобщены основные признаки классификации и виды рисков, используя которые, сформирована системная классификация рисков, применимая в
любой сфере деятельности, в том числе в лесном хозяйстве. Анализ потерь в лесном хозяйстве позволил
выявить основные виды рисков в лесохозяйственном производстве, являющиеся для него специфическими. Разработана классификация чистых рисков в лесном хозяйстве.
HAZARDS IN STEADY CONTROL OF FORESTRY
The features of control of forestry at the present stage of development of the companies determining
specificity of control by the given branch of economics, urgency of application of minings of the theory of risk management are reviewed concept, at control of forestry. The approaches to comprehension of an economical
category of “risk” are classified, on the basis of that the treatment is determined, the describing nature of risk in
forestry is fullest. The main criterions of classification are generalized and kinds is brave, using which one, the
system classification is formed, applicable in any line of business, including in forestry. The analysis of losses in
forestry has allowed to reveal the main kinds is brave in forestry being for it specific. The classification of clean
risks is designed in forestry.
МАМОН Н.В. (Костромской государственный технологический университет) Пути снижения демотивационных рисков в управлении персоналом…………………………………………………………..………196
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ДЕМОТИВАЦИОННЫХ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Статья акцентирует внимание на важности диагностики персональных потребностей и индивидуальных ожиданий в отношении вознаграждения в управлении кадровым риском.
WAYS OF DECREASE(REDUCTION) ДЕМОТИВАЦИОННЫХ IS BRAVE IN
MANAGEMENT OF THE PERSONNEL
The article emphasizes the importance of diagnostic personal needs and individual expectation with respect to the reword in the staff-risk management.
МАРИНЦЕВ Д.А., АЛЁШИН В.С. (Ивановский государственный университет) Управление
производственными системами в условиях риска……………………………………………..…………….205
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА
В статье рассматривается комплекс актуальных вопросов, посвященных совершенствованию механизмов управления производственной системой в условиях экономического риска на основе концепции экономической полезности. Исследована проблема управления экономической полезностью результативных показателей функционирования производственных систем. При этом, управление экономической полезностью трактуется как составляющая механизма управления предприятием.
THE PRODUCING SYSTEMS MANAGEMENT IN ECONOMIC RISK.
The complex of the actually improvement management questions was researched in this article. These
questions are devoted to the mechanism of the producing systems management in economic risk and to economic utility of the resulting parameters of the producing systems. Accordingly, the economic utility management is considered as an fundamental element of the business management.
МАТВЕЕВА М.А. (Орловский государственный университет) Некоторые аспекты управления
инновационным развитием экономики……………………………………………………………...………..208
НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ
ЭКОНОМИКИ
В данной статье дается определение инновационного развития, описываются особенности управления инновационным развитием экономики на глобальном уровне, макро-, мезо- и микро- уровнях, рас-
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сматриваются механизмы создания условий для эффективного внедрения инноваций в зависимости от
уровня управления.
SOME ASPECTS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
This article gives the definition of innovative development, describes the features of innovative development of economy at a global level, macro -, meso- and micro levels, examines the mechanisms used to create
the conditions for effective application of innovations according to a level of management.
МИХЕЕВА И.И., ШИНКАРЕНКО Л.И. (Ивановский филиал Московского университета
потребительской
кооперации)
Новое
в
теории
и
практике
учета
основных
средств………..…………….214
НОВОЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются изменения в организации налогового учета отдельных операций и объектов бухгалтерского учета, в связи с изменениями, внесенными во вторую часть Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах. В частности, новым законодательством определен срок полезного использования основных
средств, полученных в виде вклада в уставный капитал или при реорганизации предприятия; изменен
порядок оценки основных средств и нематериальных активов; разрешено не амортизировать 10% стоимости нового основного средства; установлен порядок амортизации имущества, полученного по инвестиционным и концессионным соглашениям.
In article changes in the organization of the tax account of separate operations and objects of book keeping are considered, in connection with the changes brought in the second part of the Tax code of the Russian
Federation and some other acts of the Russian Federation about taxes and tax collections. In particular, the new
legislation determines term of useful use of the basic means received as the contribution in authorized capital
stock the capital or by reorganization of the enterprise; the order of an estimation of the basic means and nonmaterial actives is changed; it is authorized to not amortize 10 % of cost of new basic means; the order of amortization of the property received on investment and concession to agreements is established.
МОТОРОВ А.А. (Костромской государственный технологический университет) Управленческая
команда как объект аудита……………………………………………………………………………………218
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА КАК ОБЪЕКТ АУДИТА
В статье изложена методика проведения аудита управленческой команды и результаты ее применения на практике. В методике выполнена оценка уровня профессионализма членов команды, уровня
взаимоотношений, оптимальности ролевой структуры и эффективности деятельности команды.
MANAGING GROUP AS THE OBJECT OF AUDIT
The method of making the audit of managing group and the results of it’s practical application are presented in the article.
The appraisal of professional level group’s members, the level of interaction, optimal role structure and
efficiency of group’s work are presented in the method.
НИКИТИН А.Г. (Ивановский государственный энергетический университет) Разработка и исследование
интеллектуальных алгоритмов управления в теплоэнергетике: теоретические аспекты…………...…….225
РАЗРАБОТКА
И
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматриваются два подхода к решению задачи автоматического регулирования технологическими процессами. Введено понятие интеллектуальности для искусственных информационных
систем. Приведена общая схема построения интеллектуальных алгоритмов управления. Рассмотрен процесс преобразования непрерывной информации об объекте управления в дискретную форму.
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INTELLECTUAL ALGORITHMS OF MANAGEMENT
IN POWER SYSTEM: THEORETICAL ASPECTS
This paper contains two approaches to solving a problem of process autocontrol. There introduced a concept of intelligence for artificial information systems. It is presented a common scheme of creating intelligence
control algorithms. It is formulated the process of information about control object’ conversion from continuous
to digital form.
ПОПОВА Е.А. (Марийский государственный технический университет) Управление социальным
развитием предприятий лесного хозяйства…………………………………..………………………………228
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Актуализируется необходимость управления социальным развитием предприятий лесного хозяйства. Рассматривается социальный мониторинг как организационно-экономический механизм выявления
социальных проблем в лесхозах и формирования стратегии социально-экономического развития лесохозяйственных предприятий. Освещаются этапы проведения мониторинга. Приводятся показатели комплексной оценки социального развития лесхоза. Предлагаются показатели для расчета экономического
эффекта, полученного в процессе социального развития предприятия лесного хозяйства.
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MANAGEMENT BY SOCIAL DEVELOPMENT OF THE FORESTRY ENTERPRISES
Necessity of management by social development of the forestry enterprises is staticized. Social monitoring
as the organizational - economic mechanism of social problems revealing in timber enterprises and strategy formation of social and economic development of forestry enterprises are considered. Stages of monitoring carrying
out are described. Parameters of complex estimation of timber enterprise social development are presented. Parameters for calculation of the economic benefit received during forestry enterprises of social development are
offered.
СИБИРЯКОВ В. П. (ГОУ ВПО Ивановский государственный университет) К проблеме управления
дебиторской задолженностью на промышленном предприятии……………………………………...…….232
К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Рассматривается проблема управления дебиторской задолженностью на начальной стадии процесса управления – на стадии прогнозирования (оценки) размера дебиторской задолженности в плановом
периоде. Проводится сопоставление двух методик оценки. Авторская методика основывается на позаказном подходе к формированию производственной программы и, соответственно, построении прогноза
дебиторской задолженности, связанной с данным заказом. Как наиболее вероятный источник возникновения задолженности рассматривается заказ от нового (или непостоянного) покупателя.
В основу предложенной автором методики положены экспертные оценки операционного риска.
Критерием для решения об увеличении выпуска продукции и принятии заказа или его отклонении является приведённая прибыль заказа.
PROBLEM OF DEBTS CONTROL AT INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article discusses the problem of debts control at the initial stage of the process of management – the
stage of forecasting (evaluation) the debts rate within the period planned. Two methods of evaluation are compared. The author’s methods are based on a pre-ordered approach to the formation of production programme
and, accordingly, on making a forecast of debts connected with the given order. An order from a new (or accidental) buyer is considered as the most probable source of debts.
The author’s methods were based upon experts evaluation of operating risk. The criterion for the decision
to increase the output and take or refuse the order is the order profit.
СУВОРОВА А.П., КОЛЯНОВА А. В. (Марийский государственный технический университет) Оценка
эффективности деятельности предприятия……………………………………………………………….….238
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье дается определение понятий таких как «эффективность» и «оценка». Предлагается
группировка подходов к оценке эффективности деятельности предприятия и впервые предлагается перечень показателей для оценки эффективности деятельности предприятия в рамках каждого подхода.
RATING OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
The article gives definition of two terms such us “efficiency” and “evaluation”. The authors of this article
offer to group different methods to estimated the efficiency of companies performance activity. Each method has
an original list of indexes for charging companies activity.
КАРПОВ Э.А., ФИРСОВА Н.В. (Старооскольский технологический институт (филиал) МИС и С
(Технологического университета) Внедрение bcs (системы сбалансированных показателей) как эффективного средства контроля выполнения предпринимаемых стратегических инициатив ……………..….247
ВНЕДРЕНИЕ
BCS (СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) КАК
ЭФФЕКТИВНОГО
СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНЦИАТИВ
В статье акцентируется необходимость перехода к стратегически ориентированному бизнесу как
основе выявления и развития конкурентных преимуществ любой клиенто-ориентированной компании.
Рассматривается концепция системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard-BS), как эффективного инструмента целеполагания и оценки эффективности бизнеса. Приводится пример построения BS, а также авторские рекомендации по ее внедрению. Ставится акцент на необходимость взаимоувязки BSC с системой управленческого учета компании.
INTRODUCTION OF BSC (“THE SYSTEM OF BALANCED SCORECARDS”) AS THE
EFFECTIVE MEANS IN CHECKING THE FULFILLMENT OF THE UNDER-TAKING STRATEGIC
INITIATIVE.
The necessity of transition to strategically oriented business on the basis of revealing and developing competitive advantages of any client oriented company is given in the article. The conception of the system of balanced scorecards as the most effective aim’s model and the appraisal of business is also examined there. There is
both an example of making balanced scorecards and author’s recommendations on their establishment. The accent is put into the necessity of the cooperation between BSC and the system of the administrative accounting in
the company.
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ФИЩУК Г.В. (Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета)
Организационное обеспечение материального стимулирования труда……………………..……………..252
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА
В статье рассмотрены теоретические подходы к организационному обеспечению материального
стимулирования труда. Предлагаемая автором система оплаты труда позволит усилить стимулирующее
воздействие на работников в целях повышения эффективности деятельности предприятий.
ORGANIZATIONAL MAINTENANCE OF MATERIAL STIMULATION OF WORK
In the present paper it is considered theoretical approaches to organization ensuring of material incentive
of workers. The system of work payment proposed there allows to strengthen a stimulate actions on worker in
conditions of efficiency increase of enterprise activity.
ХАЛЕЗОВ А.В., ХАЛЕЗОВА О.С. (Московский университет потребительской кооперации ивановский
филиал) Законодательные изменения в налогообложении прибыли как первые шаги в направлении
сближения бухгалтерского и налогового учетов………………………………...…………………………..256
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ КАК
ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАПРАВЛЕНИИ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТОВ
В статье рассмотрены вопросы сближения систем бухгалтерского и налогового учета в свете последних изменений налогового законодательства. Затронуты наиболее противоречивые аспекты двух
систем учета на примере затрат в незавершенном производстве.
THE CHANGES OF THE TAX LAWS AS THE FIRST STEP IN A DIRECTION OF RAPPROACHEMENT OF SYSTEMS OF THE ACCOUNTING AND TAX ACCOUNT
In the article questions of rapproachement of systems of the accounting and tax account are considered in
view of the last changes of the tax laws. The most contradictory aspects of two systems of the account are mentioned by the example of expenses in inconcluded production.
ЧИЖОВА З.М., КОРОБОВА Р.Ш., МАХОВ О.Н. (Ивановский филиал Московского университета
потребительской кооперации) Логистика – как новый вид теории управления производством………....259
ЛОГИСТИКА – КАК НОВЫЙ ВИД ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Центральной идеей производственной логистики является планирование, управление и контроль
деятельности, а также оптимизация всех материальных и соответствующих им финансовых и информационных потоковых процессов. В связи с внедрение тянущих систем (ТВС, «Канбан») в производство
появляется возможность для крупных предприятий перестраивать свою работу с массового производства
на мелкосерийное производство с минимальными издержками, малые же фирмы обрели шансы повысить
свою гибкость и конкурентоспособность. Логистика предполагает быструю адекватную реакцию на требования рынка, слежение за временем доставки, оптимизацию функции в цепях доставки и снабжения.
LOGISTIC - AS THE NEW KIND OF THE THEORY OF PRODUCTION MANAGEMENT
The central idea of industrial logistic is planning, management and the control of activity, and also optimization of all material and corresponding to them financial and information потоковых processes. In connection
with introduction of pulling systems (JIT, "Канбан") in manufacture appears an opportunity for the large enterprises to reconstruct the work from mass production on small-scale manufacture with the minimal costs, small
firms have found chances to raise{increase} the flexibility and competitiveness. The logistic assumes fast proper
response to requirements of the market, tracking time of delivery, optimization of function in circuits of delivery
and supply.
ШУЛЕПОВА О.П. (Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета)
Проблемы реформирования и государственное регулирование естественных монополий…………..…..266
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В статье рассматриваются проблемы реформирования и государственного регулирования естественных монополий; изучены принципы зарубежного опыта регулирования монопольных отраслей; проанализирована взаимосвязь институционального реформирования и масштабов государственного регулирования отраслей естественных монополий.
PROBLEMS OF REFORMING AND STATE REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES
Issues of changing of structural organization and state regulation of natural monopolies are considered in
the present article; the principles of foreign practice of monopoly branches regulation are studied; the interconnection of state regulation and legal and organizational structure of natural monopolies as social institution is
analyzed.
Раздел 4. МАРКЕТИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО………………………………………………272
ВЛАСОВ А.П., БОБКОВ С.П. (Ивановский государственный химико-технологический университет)
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Теоретико-множественный анализ системы маркетинга информационных продуктов ……………...…..272
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Дано формализованное описание маркетинга информационных продуктов с использованием теоретико-множественного подхода к анализу сложных систем.
SET-THEORETICAL ANALYSIS OF INFORMATION PRODUCTS MARKETING SYSTEM
The article gives formalized description of information products marketing with the use of set-theoretical
approach to the analysis of difficult systems.
ИЛЮХИНА А.С. (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) Значимые события в
экономике России и их влияние на структуру малого бизнеса……………………………………………..275
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И ИХ ВЛЯНИЕ НА СТРУКТУРУ
МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье введено понятие значимого события и структуры бизнеса. Статья посвящена событиям
последнего десятилетия, а так же их влиянию на структуру малого бизнеса (со статистическим подтверждением). В результате сформулированы основные выводы и рекомендации.
In the article the notion of the significant event and the structure of business are introduced. The article is
devoted to the events and the influence of the structure of the small -scale business during the last ten years (including the statistics).In the rezult the main conclusions are formed and the gaid lines are given.
КОЗЛОВА Н.Б., РАЗУМОВСКАЯ О.В., ФРОЛОВ Е.Б. (Ивановский филиал МУ потребительской
кооперации) Исследование проблем внедрения маркетинга в деятельность торгового предприятия…...280
КОМОЛОВ С.М. (ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
ОАО «Машиностроительная компания КРАНЭКС» г. Иваново) Разработка процесса планирования
маркетинговой нагрузки и определение инструментария…………………...……………..………………284
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ НАГРУЗКИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ.
В данной работе рассматривается процесс планирования маркетинговой нагрузки для машиностроительной компании КРАНЭКС. Были рассмотрены такие инструменты маркетингового планирования как кластерный анализ, регрессионный анализ и другие.
THE MARKETING LOADING PLANNING PROCESS AND METHODS DEFINITION
The marketing planning process of loading was elaborated in this article for KRANEKS Machinery. Different models and methods were used in article by author. There are cluster analysis, regression analysis and
other methods were used as instruments of marketing planning.
КОХАНОВСКАЯ И.И. (Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета) Поддержка развития малого предпринимательства в российской федерации (на примере республики
Башкортостан)…………………………………………………...……………………………………………..289
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Малое предпринимательство является важнейшим элементом рыночной экономики. Высокий уровень развития малого предпринимательства выступает необходимым элементом современной рыночно-конкурентной экономики. При этом, совершенствование механизмов государственной поддержки
малых предприятий представляет собой процесс создания новых и выправления используемых правовых, финансовых и организационных условий для роста деловой активности, раскрытия потенциала малого бизнеса в полном объеме и коррекции объективно присущих ему недостатков.
THE SUPPORT OF THE SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE
PATTERN REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
The small business is the most important element of the market economy. The high level the small business progress (development) is the necessary part of modern market-competitional economy. And so, the process of perfection state support mechanisms of the small enterprises (works, business) is the process of creation
new terms and the improvement of active legal, financial and organizational terms for the growth of business
activity, exposure the small business potential in full measure and the correction of his defects.
КУЗНЕЦОВА И.Д., БЕЛЯЕВА Т.Н. (Ивановский государственный химико-технологический
университет) Применение маркетинговых исследований отечественными предприятиями в рыночной
экономике…………………………………………………………………………………………………….298
ПРИМЕНЕНИЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В настоящее время многие российские предприятия нуждаются в переходе на современные маркетинговые технологии, так как рыночная конъюнктура подталкивает их к этому. Однако исследование
процессов продвижения товаров и услуг на современных рынках, выявление конкурентных позиций,
прогнозирование спроса и предложения являются процедурами дорогостоящими и не достаточно прора-
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ботанными методологически. Исходя из этого, данная статья посвящена особенностям применения маркетингового исследования на рынке потребительских товаров.
APPLICATION OF MARKETING RESEARCHES BY THE DOMESTIC ENTERPRISES IN
MARKET ECONOMY
Now many Russian enterprises require transition to modern marketing technologies as market conditions
push them to this. However research of processes of promotion of the goods and services in the modern markets,
revealing of competitive positions, forecasting of a supply and demand are procedures expensive and not worked
enough methodologicalally. Proceeding from this, given article is devoted to features of application of marketing
research in the market of consumer goods.
МЕДВЕДЕВ М.М. (Костромской государственный технологический университет) Современная инвестиционная политика трубного предприятия……………………………………………………………...…300
СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТРУБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Данная статья посвящена вопросу инвестиционных вложений для решения таких проблем трубной отрасли России, как совершенствование производственных процессов, внедрение высокотехнологичного оборудования и выпуск наиболее рентабельных видов продукции. Рассмотрены основные принципы разработки инвестиционной политики предприятия. Классифицированы источники формирования
инвестиционных ресурсов. Выводы данной статьи следующие: развитие производственного потенциала
предприятия и сохранение конкурентных преимуществ возможно только через реализацию эффективной
инвестиционной стратегии.
MODERN INVESTMENT POLICY AT A PIPE COMPANY.
This article proposes an investment analysis to solve problems of the Russian pipe industry such as production processes development, implementing high-technology equipment and manufacturing the most profitable product types. The main principles of an investment policy making are discussed. The sources of the investment resources buildup are classified. The conclusions made in this article are as follows: developing a company production potencial and maintaining competitive advantages are possible only through implementing an
effective investment strategy.
Раздел 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ……………………….303
ГОЛЯТИН А.О. (ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
Математический анализ модели согласования спроса и предложения рабочей силы, основанной на
системе нелинейных дифференциальных уравнений типа Вольтерра-Лотки…………………………….303
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
МОДЕЛИ
СОГЛАСОВАНИЯ
СПРОСА
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ОСНОВАННОЙ НА СИСТЕМЕ НЕЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА-ЛОТКИ.
В статье рассмотрен нетрадиционный подход к моделированию процессов, происходящих на рынке труда, в соответствии с которым согласование спроса и предложения рабочей силы описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений типа Вольтерра-Лотки.
Важное место в работе отведено анализу равновесных состояний системы, описаны основные варианты развития процесса согласования спроса и предложения труда при различных параметрах уравнений и начальных условиях.
MATHEMATICAL ANALYSIS OF THE MODEL OF LABOR FORCE SUPPLY AND DEMAND
CO-ORDINATION, BASED ON COMBINED NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE
VOLTERRA-LOTKA TYPE.
In this article there is non-traditional approach to the modeling of processes taking place on the labor
market. According to this approach, labor force supply and demand co-ordination is described by combined
nonlinear differential equations of the Volterra-Lotka type.
System equilibrium status analysis plays important role in this article. Main process development variants
of labor force supply and demand co-ordination are described depending on equation parameters and initial conditions.
ЕПИФАНОВА Н.Ш. (Астраханский государственный технический университет) Параметрические исследования систем управления с помощью методов многомерного статистического анализа…..………307
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье рассматриваются методы многомерного статистического анализа, которые получили широкое распространение в последнее время. Был проведен кластерный и факторный анализ предприятий
Астраханской области. Кластерный анализ позволил всю совокупность имеющихся объектов (15 предприятий Астраханской области) разделить на пять кластеров (групп) схожих между собой объектов.
Факторный анализ позволил из многомерного описания объектов (21-ого показателя производственно-
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хозяйственной деятельности предприятий) выделить четыре максимально информированных переменных (факторов), глубоко отражающих существенные свойства изучаемых предприятий. Был найден семантический смысл выделенных факторов.
Полученные в результате проведения многомерного статистического анализа данные позволили
более детально изучить причины, по которым одни предприятия функционируют успешно, а другие
принимают неэффективные решения, а так же выделить факторы, тем или иным образом влияющие на
функционирование системы управления и формирование ее рыночной стратегии.
PARAMETRICAL RESEARCHES OF CONTROL SYSTEMS BY MEANS OF METHODS OF
THE MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS
In the article methods of the multivariate statistical analysis which have received a wide circulation recently are considered. Has been lead the cluster and the factor analysis of the enterprises of the Astrakhan area.
Cluster analysis has allowed all set of available objects (15 enterprises of the Astrakhan area) to divide into five
cluster (groups) of objects similar among themselves. The factorial analysis has allowed from the multivariate
description of objects (21 parameter it is industrial-economic activities the enterprises) to allocate four as much
as possible informed variable (factors), studied enterprises deeply reflecting essential property. The semantic
sense of the allocated factors has been found.
Received as a result of carrying out of the multivariate statistical analysis data have allowed to study in
more details the reasons on which one enterprises function successfully, and others make inefficient decisions
and as to allocate factors, that or control systems otherwise influencing functioning and formation of its market
strategy.
ЕРМОЛАЕВ М.Б., МИРОЛЮБОВА А.А., ГЛЕБОВА Е. (ГОУ ВПО Ивановский государственный
химико-технологический университет) Прогнозирование объема продаж товаров производственного
назначения на основе моделирования временных рядов, содержащих циклические колебания….……..314
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
В статье приводится методика прогнозирования объема продаж на основе моделирования временных рядов, содержащих циклические колебания. Прогнозирование включает анализ структуры временного ряда на основе расчетов коэффициентов автокорреляции и построение аддитивной (мультипликативной) модели.
НИКИТИН А.Г. (Ивановский государственный энергетический университет) Логическое программирование на базе аксиоматического метода как инструмент построения интеллектуальных алгоритмов
управления…………………………………………………………...…………………………………………319
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА БАЗЕ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрен общий подход к построению формальных теорий. Показано применение аксиоматического метода как основы логического программирования. Описано применение хорновского
предложения для представления предметной области. Показано, что интеллектуальный алгоритм управления может быть сформирован как дедуктивная система.
This paper includes main approach to creating of formal theories. It is shown the using of axiomatic
method as basis of logic programming. It is described the application of definite clause for data domain presentation. It is presented that intelligence control algorithm can be formed as deductive system.
СОБИНОВ В.Н., НОВИК И.А., СОБИНОВ Е.Ю. (Старооскольский технологический институт
(филиал) Московского государственного института стали и сплавов (Технологического университета)
Модели, основанные на динамике ввода мощностей……………………..…………………………………324
В предлагаемой статье «Модели, основанные на динамике ввода мощностей» рассмотрены математические модели и алгоритмы расчетов инвестиций и заделов по мощности на развитие отрасли. Статья предназначена для аспирантов, научных и практических работников.
In offered clause " Models based on dynamics of input of capacities " are considered mathematical models
and algorithms of calculations of investments and reserves on capacity on development of branch. Clause is intended for post-graduate students, scientific and practical workers.
КУЛИКОВА Н. В. (Ярославский государственный университет им. П.Г.ДЕМИДОВА) Разработка и
практическое применение производственной функции в управлении развитием промышленного
предприятия…………………….………………………………………………………………………………328
РАЗРАБОТКА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ В
УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление в любых типах систем осуществляется с помощью оценки показателей, характеризующих состояние системы и ее элементов. Управление экономикой предприятия сводится к выработке
и расчету оптимального уровня, контролю и регулированию комплекса экономических, технических и
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других показателей. В нашем случае взаимосвязь системы показателей выражается с помощью производственной функции. Вашему вниманию предлагается статья, в которой сделана попытка оценить пяти
- факторную производственную функцию и ее экономически интерпретировать с помощью математического аппарата и полученных величин.
ELABORATION AND PUT INTO PRACTICE IN THE MANAGEMENT OF THE ECONOMICS
DEVELOPMENT THE FUNCTION OF PRODUCTION
The management in the economics systems, realization with the help to use of the indexes, which includes
economics, technological and other size. We offer have to use the function of production (five-factors). We
attempt value and economics interprets indexes the industry of Yaroslavle in this article.
ОСИПОВА О.Н. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
Математическая модель оптимизации загрузки мощностей многостадийных текстильных производств
при использовании толлинговых операций………………………………………………………………….337
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАГРУЗКИ
МОЩНОСТЕЙ
МНОГОСТАДИЙНЫХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТОЛЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В данной статье описана проблема, возникающая при построении математической модели загрузки
производственных мощностей с учетом толлинговой схемы. Сделана попытка математического описания
модели оптимизации загрузки производственных мощностей прядильно-ткацких предприятий, работающих в условиях «давальчества».
ЦИВАДЗЕ Г.А., В.В. ШЕРГИН В.В. (Ивановский государственный химико-технологический
университет) Вычислительные аспекты определения относительной эффективности…………………..339
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
В работе исследуются предположения, вводимые при построении «границ эффективности» в задаче оптимизации использования ресурсов предприятием.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА………………………………………………………………………………………...…………342
АЗИЗОВА Е.А., ЕПИФАНОВА Н.Ш. (Астраханский государственный технический университет)
Оценка экономической эффективности социально-экономических последствий от реализации концепции
приграничного сотрудничества……………………………………………………………………….………342
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В данном исследовании разработаны концептуальные основы развития приграничного сотрудничества. Структурно предлагаемая концепция развития приграничного сотрудничества состоит из семи
направлений. Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Концепции, позволит принимать эффективные управленческие решения на международной арене.
В контексте принятого расчета по отбору мероприятий Концепции приграничного сотрудничества
Астраханской области и Республики Казахстан для оценки общей эффективности хода ее реализации
предлагается интегральный показатель, частные показатели (составные части) которого отражают эффективность реализации отдельных направлений Концепции. Важным методическим требованием предлагаемого алгоритма расчета данного интегрального показателя является то, что все частные показатели
должны соответствовать принципу: «чем выше числовое значение – тем эффективнее реализуются мероприятия».
Частные показатели, характеризующие отдельные стороны интегрального показателя оценки экономической эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Концепции, объединены в три группы: финансы, внешние и внутренние процессы .
Предлагаемый метод расчета интегрального показателя оценки экономической эффективности социально-экономических и экологически последствий от реализации мероприятий можно в дальнейшем
совершенствовать путем улучшения отбора частных показателей, уточнения их значимости (бальной
оценки), использования в качестве критерия оценки (базы сравнения) критических числовых значений
показателей.
ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SOCIAL AND ECONOMIC
CONSEQUENCES FROM REALIZATION OF THE CONCEPT OF FRONTIER COOPERATION
In the given research conceptual bases of development of frontier cooperation are developed. Structurally
offered concept of development of frontier cooperation consists of seven directions. Realization of a complex of
the actions offered in the Concept, will allow to make effective administrative decisions on international scene.
In a context of the accepted calculation on selection of actions of the Concept of frontier cooperation of
the Astrakhan area and Republic Kazakhstan for an estimation of general efficiency of a course of its realization
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the integrated parameter, individual parameters which (components) efficiency of realization of separate directions of the Concept is offered reflect. The important methodical requirement of offered algorithm of calculation
of the given integrated parameter is that all individual parameters should correspond to a principle: «than above
numerical value - that more effectively realizes actions ».
The individual parameters describing the separate parties of an integrated parameter of an estimation of
economic efficiency of social and economic and ecological consequences from realization of the Concept, are
incorporated in three groups: the finance, external and internal processes.
The offered method of calculation of an integrated parameter of an estimation of economic efficiency social and economic and ecologically consequences from realization of actions can be improved in the further by
improvement of selection of individual parameters, specification of their importance (a ball estimation), use as
criterion of an estimation (base of comparison) critical numerical values of parameters.
БЕКЕТОВ Н.В. (Якутский госуниверситет) Итеграционные процессы в развитии национальной инновационной системы России………………………………………………………………………………..…..351
ИТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
На основе существующих тенденций дается анализ состояний интеграционных тенденций в формирующейся инновационной системе России. Исследуется состояние механизмов взаимодействия этих
тенденций в контексте развития процессов кооперации взаимодействия и диффузии знаний и технологий.
On the basis of the existing priorities is given the analysis of state of art of such NIS’ blocks as knowledge
production, entrepreneur’s environment. The modern mechanisms of these blocks interaction are investigated.
They are cooperative processes and processes of a knowledge and technology diffusion. The basic directions of
state policy are offered by results of the analysis. The direction are aimed at a modern innovation system construction in Russia. Measures on its are also proposed.
БЕРЕЗКИНА А.Е. (Костромской Государственный Университет имени Некрасова) Статистика против
предубеждения: существует ли избыток специалистов с высшим образованием………………………361
КОФАНОВА Т.А., МАИНА А.В., ПУНАНОВА Т.И. (Костромской государственный технологический
университет) Гуманизация экономической науки как методологическая проблема…………………...…368
ГУМАНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ
КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с поиском новых подходов к изучению экономических явлений, соответствующих современным требованиям развития науки и общества.
In this article are considered some problems according to looking for new methods of analysis of economic phenomenons, corresponding to modern requirements of development of science and society.
БОГДАНОВА Е.С. (Казанский Государственный Технологический Университет) Специфические
особенности функционирования и развития регионального рынка торговой недвижимости……………370
ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И
РАЗВИТИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
Высокие темпы развития многих региональных центров открывают благоприятные перспективы
для функционирования рынка торговой недвижимости. За последние два года этот сегмент в регионах
увеличился почти в два раза за счет ввода в эксплуатацию качественных торговых площадей. Спрос на
рынке торговых помещений соответствует предложению, а уровень доходности инвестиций увеличивается. На рынок регионов выходят иностранные и российские операторы и девелоперы.
The high rate of economic growth in many regional centers has opened possibilities for the retail real estate market. This segment of the real estate market has grown because of going into operation a high quality sq.
meters. for recent two years. The demand is exceed supply, the investment incomes grows strongly. Foreign and
Russian operators and developers are considering the market of the Russian regions.
КЛЕЙМАН М.Б. (ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»)
Модернизация и урбанизационные процессы в западной Европе и России……………………………….374
МОДЕРНИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И
РОССИИ
Процессы модернизации общества неизбежно вызывают целый ряд системных изменений. Одним
из них является урбанизация. В статье делается попытка анализа теоретических аспектов исследования
урбанизационных процессов в России и в Западной Европе, и, в частности, социально-психологических
последствий данных процессов.
At its core the modernization perspective argues that the introduction of new technologies produces a variety of structural and cultural change within a society. As a result, populations become more urban. In this article we will attempt to provide the theoretical groundwork for examining social psychological issues of these
processes in Russia and in Western Europe.
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