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Двадцатый выпуск
Раздел 1. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Берилло Ю.О. (ГОУ ВПО Астраханский государственный технический университет)
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЕ
В представленной статье автором рассматривается действующая нормативно-правовая база
применительно к особенностям бюджетных организаций, дается оценка реформы системы бюджетирования и анализируются принципы бюджетного учета.
In this article the author studies several aspects of budget, such as normative and legal documents
currently in force as applied to characteristic accountability formation in budget institutions, evaluates
reforms in budgetary system and analyses the principles of budgetary record keeping.
Беркович М.И., Стругова С.С. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический
университет)
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ ПОТОКАМИ РЕГИОНА: ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ
В статье рассматривается новый подход к системе государственного управления, который в
настоящее время постепенно внедряется на территории Российской Федерации. Этот подход призван обеспечить эффективность и рациональность функционирования сектора государственного
управления в условиях рынка и усилившегося международного взаимодействия. Особое внимание
уделяется проблеме управления бюджетными средствами региона и особенностям межбюджетных
отношений в этой области. Авторами определена существенная роль органов казначейства в процессе управления региональными финансовыми потоками.
MANAGEMENT OF REGION’S BUDGETARY STREAMS: ORGANIZATIONAL AND
ECONOMIC INTERACTION BETWEEN FEDERAL AND REGIONAL LEVELS
The new approach to system of the public management which now gradually takes root on territory
of the Russian Federation is considered in this article. This approach is called to provide efficiency and
rationality of functioning of the public management’s sector in conditions of the market and the amplified
international interaction. The special attention is given a problem of management by budgetary funds of
region and features of interbudgetary relations in this area. Authors determine an essential role of the
Treasury in managerial process by regional financial streams
Брусова А.С. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
Данная статья посвящена проблемам, связанным с теоретическими аспектами финансовой
устойчивости страховщиков.
Целью статьи является определение экономической сущности категории «финансовая устойчивость» и «платежеспособность» страховщика. Кроме того, автор пытается выявить основные
условия обеспечения финансовой стабильности страховщиков.
CONDITIONS OF FINANCE STABILITY OF INSURER.
The paper deals with important problems of theoretical aspects of insurance company financial stability.
The major purpose of the present article is to expose the economic nature of term “finance stability”
and «solvency». The author tries to consider the main conditions of finance stability and paying capacity
of insurer.
Гофтман А.П. (ГОУ ВПО Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова)
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы налогового планирования на
предприятии, проводится анализ практики применения методов налоговой оптимизации российскими предприятиями.
In this article debatable questions of tax planning at the enterprise are considered. The analysis of
practice of application of methods of tax optimization by Russian enterprises is carried out.
Гофтман И.Е. (ГОУ ВПО Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова)

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ
В данной статье рассматриваются основные характеристики финансового потенциала предприятия, дается его определение и подходы к его оптимизации для управления финансовым развитием предприятия.
In this article the financial potential of the enterprise is defined, the basic characteristics of it are
considered, and approaches to optimization of financial potential are given for management of financial
development of the enterprise.
Данилевская Е.Е. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
INSURANCE IS А METHOD OF DECREASE COMMERCIAL RISKS
In the world the insurance is important part of economics. The development of insurance relations
is promoting of normal activity commercial enterprises and organizations.
Ляхова Н.И. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)
БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ
В статье раскрывается понятие бюджетного федерализма, дается авторская интерпритация
этого понятия. Рассматриваются функциональный и оптимизационный подходы к бюджетному
федерализму и мнения зарубежных экономистов по вопросу децентрализации бюджетных расходов.
BUDGET FEDERALISM AS A GROUND OF A FINANCIAL BASE OF A TERRITORY’S
MANAGEMENT
In the article author gives the meaning of a “budget federalism’s” term. The material shows foreign
scientist opinions of an optimal way to a decentralization of budget expenditures.
Ляхова Н.И. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)
ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Статья посвящена анализу налоговой политики на региональном и местном уровнях в развитых странах и России. Дается характеристика положений Бюджетного кодекса в части формирования доходов на уровне субъектов РФ и местного самоуправления. Приводятся данные анализа
состояния региональных бюджетов по уровню и глубине дефицита.
REGIONAL AND LOCAL BUDGET’S AN INCOME POLICY.
In the article author analysis a budget policy of different levels of government in Russia and in
other countries with advanced level of an economic. It characterizes a content of the Russia’s budget law,
regional and local government’s income. The author analysis condition of different regional budgets, their
range of deficit and size.
Обаева А.С., Меленчук О.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГОВ В РОССИИ
Авторами рассмотрены основные причины формирования банковских холдинговых структур в России, а также определены и систематизированы факторы, влияющие на их развитие.
THE REASONS OF BANKING HOLDING COMPANIES FORMATION IN RUSSIA
The authors of this article consider the main reasons of banking holding companies formation in
Russia and systematize the factors of their development.
Найденова Р.И. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
В статье рассматриваются предпосылки перехода региональных социально-экономических
систем на стадию устойчивого развития. Такой переход возможен при условии определенных
достижений региона в экономике и социальной сфере. Особое внимание концентрируется на основных экономических показателях, анализе демографической ситуации, уровне общей и зарегистрированной безработицы, бюджетной обеспеченности регионов.
SOME ASPECTS OF REGIONAL ECONOMICS PROTENTIAL PROCESS' ESTIMATION AT THE STAGE OF TRANSFER TO STABLE DEVELOPMENT.

This article describes prerequisites of social-economics transfers to stable development. That sort of
transfer is possible at well-defined achievements of region in economics. The attention is attracted to
main economic activities, demographic settings, level of general and registered unemployment and regions' budgetary security.
Симоненко Л.Г. (ГОУ ВПО Астраханский государственный технический университет)
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЕГО РОЛЬ В СТАБИЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья ассистента кафедры «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» под названием «Анализ финансовой устойчивости и его роль в стабильности финансовой
деятельности предприятий» написана на актуальную в настоящих экономических условиях тему,
так как анализ финансового состояния очень важен для различных категорий пользователей для
принятия оптимальных управленческих решений. Эффективное управление любой экономической
системой невозможно без надлежащего информационного обеспечения лиц или субъектов фактически или потенциально заинтересованных в ее функционировании.
Автором выдвинуты проблемы несовершенствования методики анализа финансового состояния ориентированные на исследование судоремонтной отрасли и сделана попытка по разработке необходимых показателей и применение их при анализе конкретных хозяйствующих субъектов.
The article of Cimonenko Lidiya Georgievna the assistance of the department for “Booking, economic activity analysis and audit”, titled “ The analysis of the financial steadiness and its role in stability
of the companies financial activity” is written on the subject, actual in the present economic conditions
since the analysis of the financial condition is very important for different categories of the users in taking
optimal administrative decisions. The effective management of any economic system is not possible
without duly informational provision of the persons or subjects actually or potentially interested in its
functioning.
The problems of incompleteness of the methodic for analysis of the financial condition oriented on
studying of the ship repair industry are considered by the author and an attempt to develop the necessary
criteria and use in analysis of the specific economic subjects was made.
Ливенская И.Н., Кайрова В.М. (Ханты-Мансийский филиал института управления, ГОУ
ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты оптимизации налогообложения
субъектов малого бизнеса.
Сырбу А.С. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К СУЩНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рассматривается рынок ценных бумаг на основе применения системного подхода, являющегося одним из основных направлений научного исследования различных экономических объектов.
Уточняется структура финансового рынка. Выделяются элементы, субъекты и объекты рынка
ценных бумаг. Указывается цель функционирования и функции рынка ценных бумаг. Представлено графическое изображение рынка ценных бумаг как подсистемы финансового рынка.
The securities market on the basis of application of the system approach, being is considered by one
of the basic directions of scientific research of various economic objects. The structure of the financial
market is specified. Elements, subjects and objects of a securities market are allocated. The purpose of
functioning and function of a securities market Is underlined. The graphic representation of a securities
market as subsystems of the financial market is presented.
Сырбу А.С., Дубова С.Е. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
Гурьева О.Ю. (ГОУ ВПО Ивановский государственный университет)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНСИННОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ»
В статье приводится краткая характеристика зарубежных пенсионных систем, их структура,
особенности реформирования, рассматривается механизм начисления пенсий застрахованным
гражданам в зависимости от существующих пенсионных планов, характера и размеров пенсион-

ных отчислений всех субъектов страховых пенсионных отношений, действующей законодательной базы в сфере пенсионного страхования граждан различных стран: Венгрии, Германии и т.д.
Опыт различных стран, особенно постсоциалистического лагеря, представляется полезным для
проведения накопительной пенсионной реформы в России, для корректировки программы мероприятий по организации пенсионного страхования российских граждан.
THE PENSION INSURANCE ORGANIZATION OF PEOPLE IN FOREIGN COUNTRIES”.
OU Guryeva’s article contains a brief characteristic of pension systems in Poland, Chile and Germany.
Since the first of January 2002 our country has turned to new organizational principals of Pension
Insurance. Taking this into consideration it is necessary to study the experience of the countries in which
save-money system has been working for a long time.
The article tells about the mechanisms, amount of money paid into a fund, the quality of the given
privileges, the date of retiring etc.
Accumulating foreign experience and analyzing other countries’ mistakes Russian Pension System
can be reformed with the least potential problems. As we know that the necessity of its reformation has
become acute long ago.
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Найденова Т.А. (ГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет)
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ)
В настоящее время финансовая помощь является основным методом межбюджетного регулирования. В статье рассматриваются вопросы предоставления финансовой помощи муниципальным образованиям для выравнивания бюджетной обеспеченности.
Nowadays financial help is the main method of inter-budgeting regulation in Russia. The conditions of giving different kinds of financial help to municipal budgets for balancing budgeting provision
per head in different regions are discussed in the article.
Шинкевич А.И., Саляхова Р.М. (ГОУ ВПО Казанский государственный технологический
университет)
СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.
Статья посвящена состоянию и перспективам развития инновационной сферы Татарстана.
Обозначены принципы государственной программы развития инновационной деятельности актуальные вопросы ее развития.
AVAILABLE OF THE INNOVATION SPHERE ОF ТATARSTAN
Article is dedicated to state and prospects for the development of the innovation sphere оf
Тatarstan. The principles of the state program of the development of innovation activity and the topical
problems of its development are designated.
Шинкевич М.В., Шинкевич А.И. (ГОУ ВПО Казанский государственный технологический
университет)
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В статье приводится теоретическое обоснование двух типов организации логистических систем в промышленном комплексе, дается характеристика предпосылок их функционирования в
Республике Татарстан и предложена методика сравнительной оценки эффективности их функционирования, апробированная на данных инновационно-активных отраслей промышленности РТ.
THE CHARACTERISTICS OF THE TYPES OF LOGISTICAL SYSTEMS IN THE INDUSTRY OF TATARSTAN REPUBLIC
In the article there is theoretical basis of research two types of organization of logistical systems in
industrial complex, especially in Tatarstan Republic. Also there is a methodic of comparable estimating
of effectiveness of their functioning, being approbation in innovative-active branches of economic in
Tatarstan Republic
Найденова Р.И. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В статье рассматриваются предпосылки перехода региональных социально-экономических
систем на стадию устойчивого развития. Такой переход возможен при условии определенных
достижений региона в экономике и социальной сфере. Особое внимание концентрируется на основных экономических показателях, анализе демографической ситуации, уровне общей и зарегистрированной безработицы, бюджетной обеспеченности регионов.
SOME ASPECTS OF REGIONAL ECONOMICS PROTENTIAL PROCESS' ESTIMATION AT THE STAGE OF TRANSFER TO STABLE DEVELOPMENT
This article describes prerequisites of social-economics transfers to stable development. That sort of
transfer is possible at well-defined achievements of region in economics. The attention is attracted to
main economic activities, demographic settings, level of general and registered unemployment and regions' budgetary security.
Раздел 3. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
Балуева Т.С. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена вопросам формирования активной организационной культуры организации.
Автор освящает основные практические результаты, полученные при проведении социологического исследования на одном из отечественных предприятий.
The paper under the title «The forming of active organization culture of enterprise» is devoted to
the various aspects of forming culture of the organizations.
Author presents the main practical results received in the sociological research on the one of enterprise.
Балуева Т.С., Шашкова М.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена теоретическим и методическим аспектам оценки конкурентного
потенциала предприятия.
В статье рассмотрено понятие конкурентного потенциала организации, а также предложена
методика его оценки. Кроме того, автор апробирует данную методику с целью выявления уровня
конкурентного потенциала исследуемого предприятия.
The paper under the title «The estimation of competition potential of enterprise» is devoted to the
theoretical and methodical aspects of competition potential measuring of the national organizations.
The major purpose of the present article is to expose the economic nature of term “competition potential”. At the paper different variants of interpretation of this conception is discussed.
Besides the author offers and uses the tool for measuring of market potential.
Беляева С.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности управления за счет внедрения системы электронного документооборота путем введения во всех подразделениях единой технологии
делопроизводства. Система представляет собой средство регистрации, индексации и поиска документов, назначения заданий, связанных с документом, и контроля их исполнения.
THE INCREASING OF MANAGEMENT EFFICIENCY BY INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT TURNOVER SYSTEM
The paper under the title «The increasing of management efficiency by introduction of electronic
document turnover system» deals with important problem of technology of clerical work used in organization.
The major purpose of the present article is to expose the functional characteristics of the electronic
document turnover system and to prove the necessity to develop new advanced methods in the organization management
Беркович М.И., Киселёв П.Е., Осянин И.К. (ГОУ ВПО Костромской государственный
технологический университет)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕГИОНА

В данной работе проведено исследование отраслей российской промышленности с целью
определения целесообразности инвестирования в ту или иную отрасль в регионе. Выявлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность некоторых важнейших отраслей. Изучена
нормативная правовая база на федеральном и региональном уровнях. Сделаны выводы о приоритетах промышленной политики как на федеральном уровне, отраженных в законодательных актах,
так и на региональном, представленных нормативными актами Костромской области.
This article is devoted to the research of Russian manufacturing sectors for the purpose of figuring
out whether it is reasonable to invest in this or that sector in the region or not. The factors which influence
attraction as an investment of some important branches have been found out. The normative legal base on
the federal and the regional levels has been explored. The conclusions of priorities on the federal level,
which are reflected in acts of law, and on the regional level, presented in normative acts of Kostroma region, have been made.
Боженко С.В. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В статье рассмотрены основные направления совершенствования процесса управления муниципальным имуществом и разработаны мероприятия по его обеспечению в муниципальных образованиях Костромской области.
In the article are examined the main directions of the improvement of management process and
worked out the measures of its insuring in the municipal organizations of Kostroma region.
Article title: Methodical approach to improvement of management process of municipal property
Демиденко А.А., Демиденко И.А., Демиденко А.И. (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Брянский государственный технический университет)
ИННОВАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО КАЧЕСТВА
В статье рассмотрено использование технологии финансового менеджмента применительно
к качеству продукции".
There is considered use of financial management technology with reference to production quality.
Ермишина О. Ф. (ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И
ОЦЕНКИ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Капустин Н.А., Капустин И.Н. (ГОУ ВПО Российский государственный торговоэкономический университет (Ивановский филиал), Ивановская государственная текстильная академия)
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Проведен анализ работы текстильного хлопчатобумажного предприятия. Дляповышения эффективности деятельности этого предприятия предусматриваетсявнедрение технологии котонизации льняного волокна. В результате этого процессальняному волокну придаются свойства, присущие хлопку, при этом сохраняютсяпозитивные качества самого льна (прочность и стойкость
в эксплуатации ,гигроскопичность, бактерицидность). Доказательной базой успешного использованияинвестиций является формирование бизнес-планов предприятия. Для реальногопредприятия
он играет не только направляющую, но и организующую роль.Формирование этого плана осуществлялось на базе современных программных средств(программы Projеct Expert). Разработанный
бизнес-план показал, что срок окупаемостинастоящего инвестиционного проекта составил 25
месяцев, средняя нормарентабельности 57,38%, %, а индекс прибыльности равен 1,33. Проведенный анализисследований по использованию котонизации льна указывает его несомненнуюактуальность в хлопчатобумажной отрасли. Разработанный бизнес-план обоснованнопоказывает практическую значимость внедрения этого процесса на текстильномпредприятии.
The work of the textile cotton factory was the subject of thought analysis. To increase the production efficiency the inproduction of linen fibre cottonisation technolody is provided. As a result of min
process the distinctive features of cotton are given to a linen fibre. Mean white the possitive qualities of
linen (durability, firmness in exploiting, gydroscopic and bactericidal properties) are kept. The demonstrative grounds for effective use of investments are me business plans made at the factory. The plan
plays both guiding and organizing role for the real enterprise. It was developed on the base of up-to-date
program( project expert). The business plan showed that present investment profect was 25 months, the

awerage profitability rate was 57,38% and and the profitability index was 1,33. The analysis of research
on linen cottonisation use points to its obvious actuality in cotton industry. The business plan developed proves the practical importance of introduction of this process into the textile enterprise.
Краснова Л.А. (ГОУ ВПО Астраханский государственный технический университет)
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РОССИИ
Крылова И.М., Сизова О.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБОНЕНТСКОЙ
СЛУЖБЫ
В статье «Моделирование функциональной деятельности абонентской службы» на основе
программного комплекса BPwin была построена функциональная модель деятельности Абонентской службы ООО «Ивановорегионгаз» «as-is» и был проведен временной анализ данной модели.
По результатам анализа был выявлен ряд недостатков в работе Абонентской службы и предложены мероприятия по их устранению. Предложения по повышению эффективности деятельности
данной службы были представлены нами в разработанной модели деятельности Абонентской
службы ООО «Ивановорегионгаз» «to-be».
MODELING OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF USER’S SERVICE
In the article "Modelling of functional activity of user's service" on the basis of software suite
BPwin a functional "as is"-model of activity of User's service of LLC "Ivanovoregiongaz" was constructed and the time analysis of the given model was carried out. By results of the analysis a number of
week points was revealed and ways of their elimination were offered. Suggestions on increase of working
efficiency of the given service were posed by us in the developed "to be"-model of activity of User's service of LLC "Ivanovoregiongaz".
Миролюбова А.А., Капитонова Е.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ
РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье излагается в систематизированном виде организация плановой работы на предприятии. Разработана структура системы планирования и системы планов конкретного предприятия,
схема документооборота и передачи информации в планово-экономический отдел. Определены
прямые и косвенные субъекты планирования. Рассматриваются функции функциональных подразделений в области планирования.
In clause the organization of scheduled work at the enterprise is stated in the systematized kind.
The structure of system of planning and system of plans of the concrete enterprise, the scheme of document circulation and transfer of the information to an economical department is developed. Direct and
indirect subjects of planning are certain. Functions of functional divisions in the field of planning are considered.
Нестерова Н.А. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы применения концепции самообучающейся организации
для российских компаний. Автором предлагается методика оценки стадий развития самообучающейся организации на примере крупного деревообрабатывающего предприятия. Приведены основные теоретические концепции по данному вопросу и даны практические результаты.
TECHNIQUE OF THE ESTIMATION OF STAGES OF DEVELOPMENT OF THE SELFLEARNING ORGANIZATION
Questions of application of the concept of the self-learning organization for the Russian companies
are considered in the article. The author offers a technique of an estimation of stages of development of
the self-learning organization on an example of large enterprise on processing wood. The basic theoretical
concepts on the given question are resulted and practical results are specified.
Павлова Е.В. (Тверской государственный Технический университет)
РОЛЬ КЭШ-ФЛОУ В ИСТОЧНИКАХ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ.

Источником средств для самофинансирования являются амортизационные отчисления и
прибыль. Сумма этих величин получила в западной экономике название cash flow (поток наличности).
В условиях переходного периода, непоследовательности в проведении рыночных реформ, а
потому и имеющих место неблагоприятных для развития реального сектора экономики макроэкономических факторов вопрос устойчивости фирмы, обеспечиваемой за счет внутренних возможностей, становится особенно актуальным.
SOURCE OF MEANS FOR SELF-FINANCING ARE DEPRECIATION CHARGES AND
PROFIT. THE SUM OF THESE SIZES HAS RECEIVED IN THE WESTERN ECONOMY THE
NAME CASH FLOW.
In conditions of transition period, inconsistency in carrying out of market reforms that is why and
taking place adverse for development of real sector of economy of macroeconomic factors the question of
stability of the firm provided due to internal opportunities becomes especially actual.
Смирнова Н.В. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОМПАНИИ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Реструктуризация компании способна увеличить ее рыночную стоимость, вывести из финансового кризиса вследствие создания такой структуры фирмы и распределения ее активов и обязательств, которые повышают ее инвестиционную привлекательность и кредитоспособность.
Это обеспечивает лучшие возможности по финансированию капитальных вложений, необходимых для конкретных инвестиционных проектов компании, улучшает ожидаемые по ним денежные потоки, что и способствует увеличению стоимости компании.
The summary
Re-structuring of the company is capable to increase its market cost, to deduce from financial crisis
owing to creation of such structure of firm and distribution of its actives and obligations which raise its
investment appeal and credit status.
It provides the best opportunities on financing the capital investments necessary for concrete investment projects of the company, improves monetary streams expected on them, as promotes increase in
cost of the company.
Смирнова Н.В. Егоров А.К. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет)
ОЦЕНКА БИЗНЕСА КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Оценка бизнеса рассматривается как начальный этап реструктуризации предприятия, а
именно не как отдельная процедура оценки, а как первый этап комплексной программы реформирования предприятий для более успешного существования в рамках рыночной экономики. При
этом здесь очень важным являются все промежуточные результаты, а не только окончательная
цифра стоимости пакета акции.
The estimation of business is considered as the initial stage of re-structuring of the enterprise,
namely not as separate procedure of an estimation, and as the first stage of the complex program of reforming of the enterprises for more successful existence within the framework of market economy. Thus
here all intermediate results, and not just final figure of cost of a package of the action are very important.
Цветкова М.Г., Зайцев В.А., Цветков Г.А. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена проблемам внедрения системы менеджмента качества на отечественных предприятиях.
Основная цель статьи – доказать необходимость внедрения более совершенных методов в
системе управления качеством и раскрыть основные преимущества процессного подхода, лежащего в основе стандартов ИСО 9000.
The paper under the title «The process method of approach in the quality management system of
enterprises » is devoted to the problems of introduction of quality management system in the national organizations.

The major purpose of the article is to prove the necessity to develop new advanced methods in
quality management system and to present the main advantages of standards ISO 9000 based on the process approach.
Шинкевич А.И., Шинкевич М.В. (ГОУ ВПО Казанский государственный технологический
университет)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье предлагается методика оценки экономической эффективности ряда институциональных моделей инновационного развития. Анализируется изменение эффективности функционирования нефтехимической и топливной промышленности на мезоуровне и для Российской Федерации в целом.
METHODICS OF ESTIMATING OF EFFECTIVENESS INSTITUTIONAL MODELS OF
INNOVATION DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF EFFECTIVENESS FUNCTIONING
MEZOECONOMICAL SYSTEMS
In the article is exebitioned the methodics of estimating of economic effectiveness some institutional models of innovation development. Also there is the analysis of changing effectiveness off oilchemical and fuel industry on mezoeconomical for Russian economy.
Кравец Е.В. (ГОУ ВПО Белгородский университет потребительской кооперации)
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОАЛИЦИИ ФРАНЧАЙЗЕР-ФРАНЧАЙЗИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ исследует актуальные проблемы развития ресторанной индустрии, связанные с применением франчайзинга для успешного функционирования предприятий питания. В
рамках исследуемой проблемы автор рассматривает ряд экономических, организационноправовых, социально-психологических проблем, которые препятствуют быстрому распространению этой формы организации бизнеса в России, делает вывод о возможных путях преодоления
сложившейся на рынке франшиз ситуации. Автор предлагает использование математических методов для определения устойчивости коалиции «франчайзер-франчайзи», в частности теорию коалиционных игр. Статья предназначена для специалистов, занимающихся вопросами экономики и
управления общественного питания, студентов и аспирантов профильных вузов, а так же для
предпринимателей, предполагающих заняться ресторанным бизнесом.
The author Kravetz E.V. of the article «PROBLEMS of STABILITY of COALITION FRANCHISER - FRANCHISEE IN RESTAURANT BUSINESS» investigates actual problems of the restaurant industry development, connected with franchising application for successful work of the public catering enterprises. In terms of the research problem the author considers a number of economic, organizational, legal, social and psychological problems which prevent fast distribution of this form of the business organization in Russia; judges possible ways of overcoming the developed market franchises situation. The author offers to use the mathematical methods for definition of a coalition "franchiser- franchisee" stability in particular the theory of coalition games. The article is intended for the experts engaged in
economy and public catering management, students and post-graduate students of profile high schools as
well as the businessmen supposing to be engaged in restaurant business.
Раздел 4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ
Кудрявцева Т.С., Кусковский Л.Н. (ГОУ ВПО Ивановский государственный университет)
О НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Рассматриваются две модели, описываемые линейными неоднородными дифференциальными уравнениями второго порядка, позволяющие наиболее эффективно управлять запасами.
ABOUT SOME MODELS OF MANAGING BY RESOURCES
Two models are examined, which describe linear differential equations of the second order. They
allow more efficiently to manage resources.
Николаева Н.Е. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ И КАТЕГОРИЗИРОВАННЫХ ГРАФИКОВ НА
ОСНОВЕ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
На деятельность предприятия прямо или косвенно оказывают влияние множество внешних и
внутренних факторов, взаимосвязь которых не всегда очевидна. Однако оценка тенденций изменения общесистемных показателей необходима для планирования развития предприятия. В настоящее время далеко не каждое предприятие может себе позволить приобрести дорогостоящие
пакеты компьютерного статистического анализа и найти квалифицированного специалиста по их

обслуживанию. Поэтому для анализа многомерной экономической информации предлагаем использовать матричные и категоризированные графики на основе сводных таблиц.
USING OF MATRIX AND CATEGORIZED GRAPHS BASED ON SUMMARY TABLES
FOR ANALYSIS OF ECONOMIC DATA
Operations of an enterprise are directly or indirectly affected by a variety of different internal and
external factors with not always clear relations between themselves. But it is necessary to have an estimation of the trends in the system-wide indices changes for successful planning of the enterprise development. Still not every small enterprise has possibility to buy correspondent expensive software and to hire
qualified staff for the software use and support. Because of that we suggest using matrix and categorized
graphs based on summary tables for analysis of multi-dimensional economic data.
Раздел 5. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Столбов В.П., Литова Э.П. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет) Mихальска.A, Буйвиска A. (Лодзинский университет, Польша)
СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ
РОССИИ И ПОЛЬШИ НА ФОНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТ ПРОСПЕРИТИ К ДЕПРЕССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИВАНОВО И ЛОДЗИ)
The cities are changing their usual social-economic image in the postsocialiat period.
The former centers of industry recieve „new face” getting more a more marcet-service function.
The social stratafication, the values of population and the social institutions are changing too in the sphere
of cities.
Клейман М.Н. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И ПЕРИФЕРИЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА
Одной из глобальных проблем современной цивилизации является нарастающий разрыв в
уровне и качестве жизни между центром (ядром) и периферией. Данная проблема достаточно остро даёт о себе знать и в современном российском обществе. В статье сделана попытка её анализа
на материале двух крупных городов Центра России – Иванова и Ярославля.
BETWEEN CORE AND PERIPHERY: THE EMERGENCE OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE CITY IN MODERN RUSSIA
Now the gap between core and periphery is widening around the world. This problem is very actual
for modern Russia as well. This article provides an attempt to analyze it in a way of using empirical data
gathered in the centers of two neighboring Russians regions – Ivanovo and Yaroslavl.
Кохова Л.В., Воронин М.В., Калинина О.А. (Ивановский филиал ГОУ ВПО Российский
государственный торгово-экономический университет)
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. ИВАНОВА И ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены проблемы качества и безопасности продовольственных товаров, реализуемых на потребительском рынке г. Иванова и области. Проведен анализ качества и безопасности конкретных групп продовольственных товаров. Описаны примеры производства и реализации
товаров, опасных для потребителей. Даны рекомендации по улучшению деятельности производственных и торговых предприятий по вопросам качества и безопасности продовольственных товаров.
PROBLEMS OF QUALITY AND SAFETY OF FOOD GOODS AT CONSUMERS MARKET OF IVANOVO AND IVANOVO REGION
In this paper the problems of quality and safety of food goods at consumers market of Ivanovo and
Ivanovo region are considered. The quality and safety of several groups of food goods are analized. The
examples of production and sale of products dangerous for consumers are described. The reccomendations for improvement of activities of industrial and trade entergrises concerming guality and safety of
food goods are elaborated.
Ковалева Е.Н. (ГОУ ВПО Астраханский государственный технический университет)
НАПРАВЛЕНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты исследования, рассматривающие новые стратегические направления развития туризма Астраханской области. Даны рекомендации по организации кругло-

годичного туризма. Основу исследования составляют предложения по использованию малововлеченных элементов туристского потенциала территории, но представляющих значительный интерес
для развития туризма. Предложено реализовывать стратегию с непосредственным участием ТИЦ.
The article describes the results of the research of new strategic direction of tourism development
of the Astrakhan region. It gives recommendations on all-year-round tourism organization. The basis of
the research is suggestions on use of low involved elements of the destination, but that make great interest
for tourism development. The article suggests realizing the strategy involving Tourist Information office
closely.
Беркович М.И., Осетров А. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический
университет)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Целью работы является определение и характеристика основных изменений, происходящих
в структуре платёжеспособного спроса населения; обозначение конкретных сфер деятельности, в
отношении которых имеются возрастающие потребности жителей региона. Для достижения цели
был проведён анализ информации, полученной из статистических источников и собственных исследований.
В результате выявлена тенденция постепенного повышения уровня благосостояния жителей.
Свидетельством этого, в частности, является: всё больший интерес населения области к спортивно-оздоровительным и развлекательным услугам; возрастающий потребительский спрос на транспортные услуги (техническое обслуживание, услуги автостоянок, автомоек); увеличение числа
абитуриентов, желающих обучаться на платной основе и так далее.
В данных условиях определены перспективные направления развития спроса, к которым отнесены: усиление позиций комплекса рекреационных услуг, автомобильного обслуживания, коммерческой системы образования.
The aim of the work is to determine and to describe the major changes in the structure of the people’s effective demand; to designate the specific activity fields which profit by the arising demand of the
community population. To achieve the objective the author analyses the information attained from the
statistical sources and of the own research.
As a result, a tendency for the gradual rise of well-being standard has been revealed. This is confirmed e.g. by the growing people’s interest to sporting and leisure services; increasing demand for the
transportation services (maintenance works, parking and car wash services); increase in number of entrants ready to pay for the education, etc.
Under these conditions the author specifies the prospective trends of the demand development,
among which: strengthening of leisure services positions; cars services; commercial education system.
Староверов Д.Л. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К СТИМУЛИРОВАНИЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлен анализ существующих подходов органов государственной власти к
стимулированию межрегиональных взаимодействий, определены организационные формы реализации государственной политики в этой сфере, даны их характеристики и основные недостатки.
The analysis of existing approaches of government stimulation of inter-regional interactions is presented in the article. Organizational forms of government policy in this sphere, their characteristics and
the basic lacks are suggested.
Немиров А.Л., Романец М.П. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический
университет)
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЫНКОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В статье рассмотрены специфические особенности рынка фармацевтических товаров на макро- и мезоуровнях, выявлены особенности государственного регулирования фармацевтического
рынка, определена компетенция органов государственной власти федерального и регионального
уровней в области регулирования рынка. Поставлена проблема формирования маркетингового механизма регулирования регионального фармацевтического рынка и основные задачи его создания.
The article considers specific peculiarities of the pharmaceutical products market at macro- as well
as mesolevels. Peculiarities of state control over pharmaceutical market are displayed. State authorities’
competence (both federal and regional level) in regulating the market is defined. The issues raised in the

article are: forming the marketing mechanism which would regulate regional pharmaceutical market, key
objectives in its establishment.
Беркович М.И., Харченко А.А., Смирнов Д.А. (ГОУ ВПО Костромской государственный
технологический университет)
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В настоящее время для российской промышленности актуальны процессы интеграции предприятий, выражающиеся в увеличении числа сделок слияний и поглощений, появлении все большего количества крупных корпораций, включением этих корпораций в мировую экономическую
систему. Эти процессы являются объективным следствием развития рыночной экономики. Получили широкое развитие стратегии концентрации и диверсификации производства.
Цель данной статьи – обозначить отраслевые особенности процессов концентрации и диверсификации производства в некоторых отраслях промышленности и основные тенденции их дальнейшего развития. Актуальность исследования обусловлена теоретической и практической значимостью проблемных вопросов в современных условиях развития рыночной экономики страны.
При рассмотрении отдельных отраслей промышленности выявлены особенности процессов
формирования крупных компаний. Предложена классификация факторов, влияющих на эти процессы и степень их влияния в отдельных отраслях.
BRANCH PARTICULARITIES OF INTEGRATION PROCESSES
Integration processes of enterprises, expressing in increase of the number of the deals of the mergers and acquisitions, appearance of greater amount of large corporations, involving these corporations in
world economic system are actual for Russian industry. These processes are an objective effect of the development of market economies. Concentration and diversification strategies have got the wide development.
The purpose of this article is to mark the branch particularities of the processes of concentrations
and diversifications in different branches of industry and the main trends of their further development.
Topicality of the research is stipulated for theoretical and practical value of the problem questions in
modern condition of the development of market economies of the country.
The particularities of the processes of the shaping the large companies are revealed during considering separate branches of industry. In the article there is the classification of factors, influencing upon
these processes and degree of their influence in separate branches.
Беркович М.И., Дикович Н.А., Рябинина А.П. (ГОУ ВПО Костромской государственный
технологический университет)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В РЕГИОНЕ: ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
В данной работе исследуются особенности развития частного бизнеса в сферах здравоохранения и образования как важнейших социальных комплексов.
Работа базируется на анализе данных финансирования здравоохранения и образования в Костромской области, на исследовании рынка платных медицинских и образовательных услуг в данном регионе.
В работе приведен анализ стоимости платных услуг, оказываемых в государственных (муниципальных) учреждениях, в сравнении со стоимостью платных услуг, оказываемых частными
предприятиями.
SOCIAL SPHERE IN THE REGION: PRIVATE BUSINESS
In the article there is an examination of peculiarities of development of private business in health
care and public education as major social branches.
The work is based on the analysis of the data of financing the public education and health care in
Kostroma region, on the study of the market of paid health care and educational services in the above
mentioned area.
The work gives the analysis of fees charged by state (municipal) establishments in comparison with
those charged by private companies.
Беркович М.И., Голубкна К.А., Грошевик Ю.Е. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья посвящена исследованию производственной инфраструктуры региона. На основе статистических данных производится анализ фактического состояния отдельных отраслей производственной инфраструктуры Костромской области.

Рассматривается влияние производственной инфраструктуры (в частности ее транспортного
сектора) на развитие материального производства по средствам расчета коэффициента перевозимых грузов в общем выпуске продукта (К).
Определяются тенденции развития производственной инфраструктуры региона на основе
анализа показателей производственной инфраструктуры в расчете на 1 рубль Валового регионального продукта. Приводится сравнение данного показателя по Костромской области и по другим
регионам Центрального округа.
THE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE OF REGION (ON EXAMPLE OF THE KOSTROMA REGION)
The article is devoted to a study of the industrial infrastructure of a region. The analysis of the actual condition of the separate branches of the industrial infrastructure of Kostroma region is based on statistical data.
The influence of the industrial infrastructure (in particular its transport sector) on the development
of the production sphere is examined with the help of the calculation of the coefficient of transported
loads in the total production (K).
The tendencies of development of the industrial infrastructure of the region are determined on the
basis of the analysis of the indices of the industrial infrastructure per 1 ruble in the Gross regional product. There is a comparison of the index calculated for Kostroma region with those calculated for other
regions of the Central Federal District.
Васильчук Е.С., Рухманова Н.А. (ГОУ ВПО Ивановский государственный университет)
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИРМЫ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена методологическим и методическим проблемам комплексной оценки производственного потенциала фирмы (ППФ) в рыночных условиях. На основе обоснования сущности и содержания ППФ в статье предложены основные принципы, критерии, система индикаторов
и методика их обобщения с помощью интегрального показателя.
CRITERIA AND METHODS OF COMPLEX EVALUATION OF A FIRM PRODUCTIVE
POTENTIAL IN MARKET ECONOMY.
An article devotes to methodological and methodical problem of complex evaluation of a firm productive potential in market economy. On a basis of profound research of essence and content of the firm
productive potential main principles, criteria, system of indicators and methods of their summarizing by
using integral indexes are worked out.
Гребенников В.В., Гетман Е.Н. (ГОУ ВПО Воронежская государственная технологическая
академия)
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТРАСЛЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье автор раскрывает роль и основные преимущества стратегии предприятия.
Устанавливает, что конечный результат функционирования предприятия во многом зависит
от эффективной реализации его стратегии.
In the article the author opens a role the basic advantages of strategic planning. Establishes, that the
end result of functioning of the enterprise in many respect depend on effective realization of its strategy.
Гребенников В.В., Гетман Е.Н. (ГОУ ВПО Воронежская государственная технологическая
академия)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Автор в данной работе отмечает важность стратегического управления промышленноэкономическом развитием предприятия.
В статье рассматривается роль стратегического решения, прогноза и анализа, как инструмента продолжительного, непрерывного стремления предприятия к более высокому уровню качества
продукции и управления.
The author in the given work marks importance of strategic management of industrial – economic
development of the enterprise.
In the article a role of the strategic decision of the forecast and the analysis as tool of long, continuous aspiration of the enterprise to higher degree of quality of production and management is considered.
Беркович М.И., Боженко С.В. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический
университет)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье рассмотрены составляющие социальных пакетов предприятий разных регионов,
выявлены их сходства и различия у российских и западных компаний.
ARTICLE TITLE: SOCIAL PACKET OF UNDERTAKING: REGIONAL PECULIARITIES
In the article are considered the components of business social packets of diverse regions; are revealed their likeness and difference by russian and west companies.
Кузнецова И.Д. (ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет)
СТРАТЕГИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ФИРМ).
В статье рассмотрен вопрос о роли и сущности стратегии в деятельности отечественных
предприятий в современных условиях. Дана классификация стратегий по признакам и определены
модели, являющиеся основой их разработки. Определен процесс выработки стратегий на предприятиях, оказывающий влияние на их состояние и нашедшей применение на практике.
In article the question on a role and essence of strategy in activity of the domestic enterprises in
modern conditions is considered. Classification of strategy to attributes is given and the models being a
basis of their development are determined. Process of manufacture of strategy at the enterprises, influencing on their condition and found application in practice is determined.
Васильчук Е.С. (ГОУ ВПО Ивановский государственный университет)
ЭФФЕКТЫ СИНЕРГИИ И ИХ УЧЕТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с учетом эффектов синергии при планировании стратегии развития фирмы. Отмечаются различные аспекты возникновения эффектов синергии. В работе, на основании опыта зарубежных компаний отмечаются основные причины, препятствующие возникновению эффекта синергии. Рассматриваются пути минимизации риска, получения отрицательного эффекта синергии при реализации интеграционных стратегий.
SYNERGY EFFECTS AND THEIR INFLUENCE ON DETERMINATION OF A FIRM
DEVELOPMENT STRATEGY.
An article represents main issues connected with influence synergy effects on process of planning
firm development strategy. Different aspects of rising synergy effects are noted. On the basis of foreign
companies experience main reasons which prevented rising synergy effects are noted. Different ways that
minimize risk of getting negative synergy effects in the process of realization strategy are considered.
Инютина С.В. (Образовательное учреждение ВПО Центросоюза РФ, Белгородский университет потребительской кооперации)
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыта сущность понятия метода с позиции теории и практики, определена его
взаимосвязь с теоретическим знанием и предметом научного познания. Дано краткое описание
общенаучных подходов и методов экономического анализа. Рассмотрены методологические аспекты исследования экономического потенциала организации.
METHODOLOGY OF RESEARCH OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
In the article the essence of concept of a method from a position of the theory and practice is considered; the interrelation of a method with theoretical knowledge and a subject of scientific knowledge is
determined. The brief description of general scientific approaches and methods of the economic analysis
is given. Methodological aspects of research of economic potential of the organization are considered
Мамон Н.В. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
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.
The article emphasizes the importance of diagnostic personal needs and individual expectation with
respect to the reword in the staff-risk management.
Нарукавников А.В. (ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Одной из важнейших отличительных особенностей современного этапа социальноэкономического развития человечества стало усиленное внимание к информации и знаниям, все бо-

лее проявляющим себя в качестве производительной силы. Информация является важнейшим
компонентом современной рыночной инфраструктуры.
Информационная инфраструктура становится одним из важнейших системообразующих элементов современного общества, а степень ее развитости во многом непосредственно определяет развитие рыночных отношений.
Статья «Проблемы развития информационной инфраструктуры» посвящена рассмотрению
теоретических и практических аспектов функционирования информационной инфраструктуры на
современном этапе, а также выявлению основных проблем ее развития.
THE PROBLEMS OF THE INFORMATION INFRASTRUCTURE’S DEVELOPMENT.
One of the most important distinctive features of the present stage of mankind’s social and economic development is the strengthened attention to the information and knowledge, that proves itself
more and more as productive force. The information is the basic component of a modern market infrastructure.
The information infrastructure becomes one of the major elements of a modern society, and it’s degree of development directly defines the development of market attitudes.
The article «The Problems of the Information Infrastructure’s Development» is devoted to consideration of the theoretical and practical aspects of the information infrastructure’s functioning at the present stage and to revealing of the basic problems of it’s development.
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Долгое время кредитование этого сектора экономики для коммерческих банков было настоящей головной болью. Главная проблема - отсутствие интереса со стороны самих заемщиков.
То, что предлагали кредитные организации, было не совсем интересно и актуально для мелких
предприятий, кредиты были нужны, но все предлагаемые средства были либо под большой процент, либо предлагались «короткие деньги», то есть с условием быстрого погашения кредитов.
Резко ситуация начала меняться в прошлом году. Дело в том, что именно с 2004 года начал свою
реализацию федеральный закон 131-ФЗ «О местном самоуправлении», который предписывал муниципальным объединениям начать процесс приватизации непрофильной муниципальной собственности. В Иванове этот процесс приобрел лавинообразный характер именно в этом году. Городской администрацией и городской думой составлен прогнозный план муниципальной собственности, который предполагает приватизировать почти четыре тысячи объектов недвижимости.
Быстрее других в новых рыночных условиях смог разобраться и предложить свои услуги
Сбербанк РФ, обладая огромными ресурсами, часть из них, крупнейший банк страны, специально
выделил на кредитование малого бизнеса, справедливо считая, что к новому предложению будет
проявлен повышенный интерес.
DEVELOPMENT OF CREDITING OF SMALL BUSINESS BY COMMERCIAL BANKS
(REGIONAL ASPECT)
Long time crediting of this sector of economy for commercial banks was the present headache. The
main problem - absence of interest on the part of borrowers. That the credit organizations suggested, was
not absolutely interesting and actual for the fine enterprises, credits were necessary, but all offered means
were or under the big percent, or « short money », that is with a condition of fast repayment of credits
were offered. Sharply the situation began to vary from the last year. The matter is that since 2004 began
the realization the federal law 131-FL « From local self-management » which ordered to municipal associations to begin process of privatization of not profile municipal property. In Ivanov this process has got
avalanche character this year. By city administration and a municipal duma it is made прогнозный the
plan of the municipal property which assumes to privatize almost four thousand objects of the real estate.
Faster others in new market conditions the Savings Bank of the Russian Federation could understand and offer the services, possessing huge resources, a part from them, the largest bank of the country,
has specially allocated on crediting of small business, fairly considering, that to the new offer heightened
interest will be shown.
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ГЕНДЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье дается краткий анализ основных законов, принятых с 1917 года по конец 1980-х годов, целью которых являлось предоставление равных возможностей мужчинам и женщинам на
рынке труда. В статье также затронута проблема гендерных ролей и стереотипов на рынке труда.
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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ – ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В статье рассматривается Киотский протокол как финансовый инструмент сохранения качества окружающей среды. Даны прогнозные уровни эмиссии СО2 по 2020 г., которые являются
главным фактором потенциальных объемов торговли квотами на выбросы парниковых газов.
Обоснованы положительные аргументы по вопросу ратификации Российской Федерацией
Киотского. Ратифицировав Киотский протокол, Россия реально укрепляет свой международный
авторитет и становится экологическим лидером. Киотский протокол содержит большие возможности для российской экономики, которые могут быть реализованы.
This article describes Kyoto Protocol as a financial instrument of nature's quality preservation. It
shows predicted level of carbon monoxide's emissions till 2020. That level is the main factor of potential
greenhouse effect's quotas tradings.
It proves positive facts of Kyoto Protocol ratification by Russian Federation. By doing this Russian
Federation gains international authority and becomes the ecological leader.
Kyoto Protocol contains a lot of possibilities for Russian Federation economics which can be fullfilled in the near future.
Ильичева Е.В. (Старооскольский технологический институт (филиал) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)
ТОРГОВЛЯ КВОТАМИ, КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены предложения по глобальному рыночному перераспределению квот на
выбросы в атмосферу Киотского протокола, подписанного в 1997 г. Перспективным и вполне реальным способом привлечения отечественных и иностранных инвестиций в охрану природы является реализация финансового механизма сокращения выбросов парниковых газов. Россия является
крупнейшим потенциальным продавцом квот на выбросы угарного газа в мире.
Необходимо законодательно определить собственников квот парниковых газов. В основу законодательной базы предлагается положить следующее правило: собственность на квоту для торговли или обмена допустимых объемов выбросов парниковых газов образуется у того, кто несет
издержки за мероприятия по сокращению выбросов.
This article describes suggestions about market redistribution of quotas on emissions by Kyoto Protocol subscripted at 1997. Realisation of financial mechanism of reduction of the greenhouse effect is a
very perspective and real method to achieve domestic and foreign investments for preservation of the
environment. Russia is the biggest potential seller of carbon monoxide's emission quotas in the world.
It is necessary to define the owners of the greenhouse effect's quotas. At the heart of legislative base
lies the rule: trading of the greenhouse effect's quotas belongs to the country which support arrangements
of minimization of spikes.
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПОЛЬШЕ
Польское женское движение имеет свою историю становления и развития. В период доминирования в политической жизни страны ПОРП наблюдалось стремление подчинения этой партией организаций феминистского движения. Движение «Солидарности» повлияло на освобождение
женского движения от политических и идеологических установок и способствовало росту организаций этого движения. В настоящее время это разностороннее движение польских женщин, реализующих свою деятельность в различных областях общественной жизни.
THE WOMEN’S MOVEMENT ON POST-COMMUNIST POLAND.
The women’s movement in Poland has its own history of formation and evolution. When dominating in the country, the PUWP tried to lend the feminist movement to its will. “Solidarity” made this
movement free from political and ideological influence, which resulted in growth of the number of organizations of the women’s movement. Now this broad-based movement of Polish women covers various
spheres of political, economic, public and social life.

