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Раздел 1. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
БАЛАБАНОВА Н.В., БРАТУСЬ В.Ю. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА»
Аннотация
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. При этом необходимо научиться оценивать риск и не
переходить его допустимые пределы. Эффективность оценки и управления риском во многом определяется его классификацией. В данной статье была предпринята попытка перечислить и расшифровать часто встречающиеся виды банковских рисков.
THE BANKING RISKS
It’s very important to understand the essence of risk and his investigation mechanism. Banking
risks request a special attention among a lot of risks. The goal of this article is to learn theoretical questions of banking risks. Also many different approaches to risk are considered.
КОЛЧЕВА С.Ю., БАЛУЕВА Т.С. ГОУВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА»
Аннотация
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Статья посвящена анализу методики оценки кредитоспособности заемщика. Предложена
комплексная методика оценке кредитоспособности на основе рейтингового подхода, который учитывает качественные характеристики состояния заемщика, финансовое положение и обслуживание долга.
The article delivers the analysis of the methodology of borrower's credit rating. Complex methods
are given for credit rating on the basis of rating approach, which takes into account a qualitative characteristics of borrower's state, his financial position and debt service.
БАЛЯБИНА М.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ
ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ»
БАЗАНКОВА В.С., БРУСОВА А.С. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ»
Аннотация
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
В данной статье раскрываются теоретические и методические аспекты стоимостного подхода к управлению бизнесом. Автор демонстрирует результаты апробации данного подхода на отечественном предприятии химической промышленности.
In the paper was disclosed theoretical and metodical acpects of Value Based Management. Author
demonstrates resaults of this approach using on a chemistry industry enterprise.
БЫКОВ Д.Ю., ЖАВОРОНКОВА И.С., ХЛЫСТАЛОВА Ю.С. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ»
Аннотация:
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ
В статье исследуются проблемы связанные с взаимодействием факторов второго порядка
внутри системы прямых факторов модели рентабельности собственного капитала по методике
«Дюпон». В работе показано применение факторной «модели Дюпон» для оптимизации характе-

ристик финансовой деятельности и выработки управленческих решений в области ценообразования.
TAKING MANAGEMENT DECISIONS ON BASIS OF FACTOR ANALYSIS
In this paper the problems of interaction the system direct factors of the second sequence in “The
Du Pont System of Analysis” are investigated. The authors show the application “The Du Pont System of
Analysis” for optimization financial indexes and for pricing of the commercial organization.
ЖАВОРОНКОВА И.С., БЫКОВ Д.Ю. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ И
УПРАВЛЕНИЮ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ»
Аннотация:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ
В статье рассматривается подход к анализу и управлению ликвидностью с позиции скорости
оборачиваемости денежных средств в процессе производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Приводится расчет величины показателя ликвидности в зависимости от средней величины расходования денежных средств. Приводится предметное описание имитационного моделирования уровня краткосрочной ликвидности.
The approaches to a problem of liquidity analysis and management with using concepts of money
turnover in process of production are considered in this paper. The authors cite as an example the methods of calculation liquidity value depending on average daily usage of money. The problem description of
simulation model of liquidity value is broached in this paper.
ВАЛИНУРОВ Т.Р. ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ»
Аннотация
НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
В статье сделана попытка решения трёх проблем теории налогового менеджмента. Первая
проблема касается значения и соотношения понятий налогового прогнозирования, планирования и
оптимизации. Вторая – формулирование дефиниции предела (границ) налогообложения. Третья –
определение состава налоговой политики государства.
THE TAX MANAGEMENT: SOME THEORETICAL QUESTIONS
In this article the author tried to solve three problems of tax management theory. First of them
touches upon meaning and correlation of such terms as Tax forecasting, Tax planning and Tax optimization. The second is formulation of Tax limit definition. The third is disclosure of the State tax policy
composition.
ЛАВРЕНОВА Г.А., ШЕВЦОВ Д.Ю. ГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ФАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ»
ЛИТВИНОВ Е. О. Волжское отделение № 8553 Поволжского банка Сбербанка России
«ПРИОРИТЕТЫ В КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Аннотация
ПРИОРИТЕТЫ В КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассмотрены существующие подходы и предложен новый способ систематизации
предоставляемых физическим лицам кредитов, позволяющий выявить целевые ориентиры и приоритеты в розничном кредитовании с позиций теории человеческого капитала. Показано, что кредитование физических лиц выступает формой финансирования инвестиций в человеческий капитал.
PRIORITY IN SYSTEM OF RETAIL CREDITS IN THE SOCIAL ORIENTED ECONOMY
In this article the existenting strategies are discussed and the new ones in the credit system for individuals, are managed. This strategies will allow to reveal the priority in system of retail credits. It is

shown in the article that the credit system for individuals is one of the form to finance investigations to
human capital.
ЛИТУС С.Н. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ»
Аннотация
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ
Розничный рынок банковских услуг - это самое активно развивающееся направление, в которое банки вкладывают большие деньги. Можно отметить, что у рынка очень высокая динамика
роста, причем потенциал роста "практически неисчерпаем", так как процент россиян, которые
пользуются услугами кредитования, и вообще, банковскими услугами, по сравнению с западными
странами - совсем невелик. В статье проводится анализ особенностей российского рынка банковских розничных услуг и определяются стратегии дальнейшего его развития.
PECULIARITIES OF RUSSIAN BANKING RETAIL
The banks invest in the banking retail which is a very developed direction at present. Analysis of
peculiarities of Russian banking retail is represented in this article. Also the strategies of Russian banking
retail’s development are formed in this article.
ЛИТУС С.Н. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «РИСКИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Аннотация
РИСКИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Различия в сущности риска в экономике и в сделках слияний и поглощений вытекают из
специфики самой сделки, ее отличия от других мероприятий и видов деятельности. Данные отличия являются базой для возникновения неопределенности на различных стадиях реализации сделки по приобретению банков. В данной статье предлагается классификация рисков сделок слияний
и поглощений по трем направлениям: 1) риски, связанные с планированием слияния и поглощения; 2) риски, связанные непосредственно с процессом интеграции; 3) риски внешней среды. Также в статье рассматриваются вопросы управления банковскими рисками (в том числе и рисками
слияний и поглощений). Управление системой банковских рисков (а в частности, рисками слияний и поглощений) является одной из важнейших логичных составляющих организованного процесса функционирования банка, и поэтому оно обязано быть интегрировано в данный процесс,
иметь на вооружении научно обоснованную стратегию, тактику и оперативную реализацию.
THE RISKS OF THE CREDIT ORGANIZATIONS’ MERGERS AND IMMERSES
The risks’ classification of the credit organizations’ mergers and immerses is represented in this article. We offer three directions of risks’ classification: 1) risks of credit organizations’ mergers and immerses planning; 2) risks of integration process; 3) risks of environment. Also the questions of banking
risk management are described.
МАСЛЕННИКОВ В.В., ЛИТУС С.Н. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ»
Аннотация
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В банковской системе России существует множество проблем, которые необходимо решать
в ближайшее время, привлекая помощь органов власти, иностранных инвесторов для того, чтобы
создать нормально функционирующий и конкурентоспособный рынок розничных банковских услуг. Данная статья посвящена проблемам развития розничного рынка банковских услуг. В статье
уделяется внимание причинам активизации банков в розничном банковском секторе. В статье
также сформулированы факторы, тормозящие развитие розничного банковского сектора в России
и предложены меры по преодолению негативных тенденций этого развития.
THE FACTORS OF RUSSIAN BANKING RETAIL’S DEVELOPMENT
Many problems in banking system are existed at present. So these problems must be solved timely.
The banking system must attract government bodies and foreign investors for creation a competitive
banking retail’s market. This article is devoted problems of banking retail’s development. The reasons of
bank’s activity in the banking retail’s market are considered. Also the factors of hindering the banking

retail’s development are represented. And the measures of getting over these negative tendencies of
banking retail’s development are offered.
МАСЛЕННИКОВ О. В. ГОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет «ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»
Аннотация
DEVELOPMENT FACTORS OF RUSSIAN DEBT COLLECTION INDUSTRY.
Debt collection business is new for the Russian economy. Because of high popularity of consumer
credit, collection agencies may be very useful for creditors. Large amount of bad debt is the good reason
for them to cooperate with debt collectors. In this article we will try to analyze the main factors playing
the role in growth of this new industry in the economy of our country.
МАСЛЕННИКОВ О. В. ГОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет «ИНДУСТРИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ В США»
Аннотация
DEBT COLLECTION INDUSTRY IN THE USA.
The USA is the homeland of debt collection industry. There are more than 6500 collection agencies
in the USA, much more, than in any other country. Great experience of American debt collectors may me
very useful for their foreign colleagues. In this article we will examine some features of that business.
МЕЛЕНЧУК О.В., ТИХОМИРОВА О.А.. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ»
Аннотация
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
Авторами раскрыто содержание понятий «стратегия» и «финансовая стратегия», уточнено
определение финансовой стратегии организации, выявлены специфические черты финансовой
стратегии, и определено ее место в общей стратегии развития хозяйствующего субъекта.
THE DETERMINATION AND THE CHARACTERISTICS OF FINANCE STRATEGY
The article is devoted to the definition of finance strategy. The authors are considered the specific features of this economic category.
НЕКРАСОВА Т.А. ГОУ ВПО Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Аннотация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье исследованы кредитная политика и организация кредитных отношений в области
кредитования народного хозяйства и населения.
Рассмотрены основные принципы кредитования, соотношение экономических и организационных методов, что весьма существенно в разработке концепции кредитной политики и увязки
последней с правовым механизмом кредитования сельского хозяйства.
INTERACTION OF CREDIT POLICY AND A LEGAL MECHANISM OF CREDITING
OF AN AGRICULTURE
In article are researched the credit policy and the organization of credit relations in the field of crediting a national economy and the population.
Main principles of crediting, a parity of economic and organizational methods that is rather essential in development of the concept of credit policy and coordination of last with a legal mechanism of
crediting of an agriculture are considered.
БЫКОВ Д.Ю. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ»
Аннотация
УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
В статье рассмотрены основные виды рисков, влияющих на процентную ставку коммерческого банка, приведена классификация банковских рисков. Рассмотрены основные принципы учета фактора риска при управлении процентной ставкой.

REGARDING FOR RISK UNDER MANAGING INTEREST RATE
The basic kinds of risk that have an influence on interest rate are considered in this paper and classification of bank risk is given. The basic principles of regarding for risk under managing interest rate are
illustrated in the paper.
ХЛЫСТАЛОВА Ю.С., БЫКОВ Д.Ю. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
Аннотация
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье приведена классификация основных факторов, определяющих финансовое состояние организации, приведена их взаимосвязь. Предложенная модель позволяет грамотно оценить
создавшуюся рыночную обстановку и получить качественную оценку влияния внешних и внутренних факторов на финансовое состояние предприятия.
ANALYSIS EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS HAVE AN INFLUENCE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF ORGANIZATION.
The classification and interrelation main external and internal factor that have an influence on financial performance of organization are considered. This model allows appreciating market conditions
and finds qualitative appraisal influencing external and internal factors on financial performance of organization.
ГРИШАНОВА О.А., ФОМИН А.Г.
ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
БОЖЕНКО С.В., ОРЛОВ Е.В. ГОУ ВПО Костромской государственный технологический
университет «РЕИНЖИНИРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)»
Аннотация
РЕИНЖИНИРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье обоснована возможность проведения реинжиниринга деятельности структурных
подразделений региональной администрации. Представлен теоретический этап реинжиниринга
деятельности департамента по лесопромышленному комплексу Костромской области.
Activities of regional administration subdivisions reengineering possibility is substantiated in the
article. Theoretical part of the Wood industry department of Kostroma region activities reengineering is
presented.
ЗАВОДОВА Т.С. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Аннотация
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Определены основные тенденции, доминирующие на областном рынке жилья в недавнем
прошлом. Обозначаются основные направления развития рынка Ивановской области в ближайшее
пятилетие. Рассмотрены перспективы ипотечного кредитования и облигационного займа в жилищную сферу. Отмечаются организационные мероприятия, позволяющие упорядочить функционирование областного рынка жилья.
THE PROSPECTS OF THE REAL ESTATE MARKET DEVELOPMENT IN IVANOVO
AREA
The basic tendencies dominating in the regional real estate market the recent past are certain. The
basic directions of the market development in Ivanovo area in the nearest fifth anniversary are designated.
The prospects of hypothecary crediting and the bonded loan in housing sphere are examined. The organizational actions allowing to order functioning of the regional real estate market are marked.

КОРНИЛОВА Ю.С. ШКОЛЬНИК А.С. ГОУ ВПО Кемеровский государственный
университет «СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Аннотация
СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
Статья посвящена анализу состояния внешнеэкономической деятельности Кемеровской области.
Авторы изучают положение региона на международных рынках.
CONDITION of FOREIGN TRADE ACTIVITIES of the KEMEROVO AREA.
The article is devoted to the analysis of a condition of foreign trade activities of the Kemerovo area.
Authors study position of region in the international markets.
РУХМАНОВА Н.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный университет «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»
Аннотация
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассмотрены проблемы, решение которых обеспечит оптимизацию процессов формирования, развития и использования регионального трудового потенциала; обоснованы принципы, задачи и организационно-функциональные аспекты регионального информационнокоординационного центра, целью которого является обеспечение эффективного механизма взаимодействия региональной экономики и трудового потенциала.
In the article the problems are reviewed, the solution will supply(ensure) which one optimization of
processes of formation, development and usage of a regional labor potential; the principles, problems and
организационно-functional aspects of regional informational - coordination center are justified, the purpose which one is the maintenance of the effective gear of interplay of regional economics and labor potential.
СМИРНОВ А.А., БИРЮКОВА Т.И. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический
университет
«ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Аннотация
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА НА
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время кластерная стратегия является самым востребованным инструментом государственной политики повышения конкурентоспособности. Промышленный кластер - объединение предприятий. В статье рассматривается перспектива создания промышленного кластера
применительно к ивановской области.
PROSPECTS OF CREATION OF TEXTILE-INDUSTRIAL KLASTER IN TERRITORY
OF THE IVANOVO AREA
Now the klaster strategy is the most claimed tool of state politics of increase of competitiveness.
Industrial klaster is association of the enterprises. In article the prospect of creation of industrial klaster
with reference to the Ivanovo area is considered.
САВРЕЕВА И.Н., ВОРОБЬЁВА В.М., БЕРКОВИЧ М.И. ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет «РЫНОК ЖИЛЬЯ В КОСТРОМСКОМ РЕГИОНЕ»
Аннотация
РЫНОК ЖИЛЬЯ В КОСТРОМСКОМ РЕГИОНЕ.
В данной работе представлено исследование рынка жилья в Костромском регионе. Рассмотрены факторы, влияющие на стоимость жилья, выявлены основные тенденции роста цен. Проведён анализ состояния строительного рынка. Сделаны выводы о недостаточности строительства
для обеспечения всех нуждающихся в жилье, что приводит к превышению спроса над предложением. Также рассмотрена система ипотечного кредитования, благодаря которому большее количество людей может приобрести квартиру. Большое внимание уделяется целевым программам жи-

лищного финансирования. Сделан вывод о том, что в настоящее время рынок жилья развивается,
но в целом жилищная проблема остаётся чрезвычайно острой.
THE MARKET OF HABITATION IN KOSTROMA REGION.
In given work is presented the research of the habitation market in Kostroma region. Were considered factors, influencing upon cost of habitation, are revealled main trends of the growing of the prices.
Were organized analyses of the condition building market. Findings are made about insufficiency of construction for ensuring all needing for home that brings about shortage of supply. Is it also considered system of the mortgage credit, due to which greater amount of the people can gain the apartment. Big attention is spared target program of the housing financing. It is made a conclusion about that that at present
market vein develops, but as a whole housing problem remains exceedingly sharp.
Раздел 3. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
АБАЛДОВА С.Ю. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «МЕТОДЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА»
АННОТАЦИЯ.
МЕТОДЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
В статье приведен алгоритм решения проблем, показаны методы их структуризации и разрешения, приводятся рекомендации по эффективному решению проблем при реализации проекта
на основе опыта машиностроительных предприятий.
METHODS OF STRUCTURIZATION AND RESOLUTION OF PROBLEMS DURING
PERFORMANCE OF THE PROJECT
In clause{article} the algorithm of the decision of problems is resulted, methods of their structurization and the sanction are shown, recommendations under the effective decision of problems are resulted at
realization of the project on the basis of experience of the machine-building enterprises.
ЛЕОНТЬЕВА М.М., БАЛУЕВА Т.С. ГОУВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОДНОГО ИЗ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ШУИ»
Аннотация:
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. ШУИ.
Статья посвящена оценке конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности.
Предлагаемая комплексная методика базируется на качественных и количественных показателях
конкурентоспособности и учитывает отраслевую специфику деятельности предприятия.
Проведена оценка конкурентоспособного потенциала исследуемого предприятия и оценка
его конкурентоспособности.
VALUATATION CONCEREHT ABILITY ONE OF THEM UNDERTAKING FOOT BUSINESS IN THE SHYIA.
This artide about method valuatation concerentability undertaking food business. This method is
basis on the qualitative and quantitative conctrentadility’s indexes. Also this method is accord branch.
Tead valuatation conctrentadility’s in the potential this undertaking. Also tead complex valuatation
his co concerentability.
БАЛУЕВА Т.С. АЛЕКСЕЕВА Е. В. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Аннотация
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОДНОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данной статье проведена оценка системы менеджмента качества одного из предприятий
химической промышленности на предмет соответствия системы стандарту ИСО 9001-2000.
In the paper was made evaluation of quality management system of a chemistry industry enterprise
in accordance with standard ISO 9001-2000.

БЕЛЬЦОВА Т.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «МЕНЕДЖМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: МАРКЕТИНГОВЫЙ
АСПЕКТ»
АННОТАЦИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
В статье изложены проблемы, с которыми сталкивается менеджмент отечественных предприятий в связи с радикальными изменениями, происходящими в экономической, социальной и
технологической сферах. Проблемы сформулированы по результатам исследований, проведенных
на машиностроительных предприятиях Ивановской и Тамбовской областей. Все рассмотренные
предприятия были созданы 50-60 годы прошлого столетия в условиях плановой экономики. Имеют наработанные связи с поставщиками и потребителями и, отчасти, находятся в «плену» этих
отношений. В прежних относительно стабильных условиях экономики стабильные связи с партнерами рассматривались как важный положительный фактор развития предприятия. Современная
внешняя среда российского бизнеса характеризуется высокой скоростью изменений. Подвижность среды обусловлена, прежде всего, переходным характером отечественного хозяйства и, как
следствие, нестабильностью социально – политической сферы. В этих условиях нужно опираться
на постоянное обновление данных о внешней среде.
По этим причинам постановка маркетинговой системы становится ключевым вопросом для
выживания многих отечественных предприятий.
MANAGEMENT OF THE DOMESTIC ENTERPRISES: MARKETING ASPECT
In clause{article} problems with which management of the domestic enterprises collides{faces} in
connection with the radical changes occuring in economic, social and technological spheres are stated.
Problems are formulated by results of the researches which have been lead{which have been carried out}
at the machine-building enterprises of the Ivanovo and Tambov areas. All considered enterprises have
been created 50-60 years of the last century in conditions of a planned economy. Have the turned out
communications{connections} with suppliers and consumers and, partly, are in "captivity" of these attitudes{relations}. In former concerning stable conditions of economy stable communications{connections} with partners were considered{examined} as the important positive factor of development of the enterprise. The modern environment of the Russian business is characterized by high speed
of changes. Mobility of environment{Wednesday} is caused, first of all, by transitive character of a domestic facilities{economy} and, as consequence{investigation}, instability socially - political sphere. In
these conditions it is necessary to lean{base} on constant updating of the data on an environment.
For these reasons statement of marketing system becomes a key question for a survival of many
domestic enterprises.
БЕЛОКОНСКАЯ Е.Г. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический
университет «РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»
Аннотация
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Раскрываются вопросы сущности понятия реструктуризации, основные цели и направления
ее осуществления (преобразование стратегии развития, преобразование организационной и правовой формы бизнеса, преобразование производства, финансов, структуры и системы управления);
прослеживается становление института реструктуризации.
RESTRUCTURING IN SYSTEM OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS
Questions of essence of concept of re-structuring, the basic purposes and directions of its{her} realization (transformation of strategy of development, transformation of the organizational and legal form
of business, transformation of manufacture, the finance, structures and control systems) are opened; becoming institute of re-structuring is traced.

БЕЛЯЕВА С.В. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический
университет «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ»
Аннотация

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
В статье рассмотрен вопрос документального оформления разработки и внедрения системы
менеджмента качества и повышения эффективности управления организацией. Рассмотрены основные термины, относящиеся к документации системы менеджмента качества, даны ссылки на
нормативные документы и состав документации системы менеджмента качества. Далее подробно
рассмотрен вопрос управления документами и записями.
THE INCREASE OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY BY THE ORGANIZATION BY
DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF SYSTEM OF THE QUALITY MANAGEMENT:
DOCUMENTARY REGISTRATION
The paper under the question of documentary registration of development and introduction of system of a quality management and increase of a management efficiency by the organization is considered.
The basic terms concerning to documentation systems of a quality management are considered, references
to normative documents and structure of the documentation of system of a quality management are given.
Further the question of management is in detail considered by documents and records.

БИРЮКОВА Т.И., ЦАРЕВА Н.А., СМИРНОВ А.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»
Аннотация
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена особенностям оценки конкурентоспособности предприятия розничной
торговли. Для оценки конкурентоспособности предлагается использовать расчет интегрального
показателя конкурентоспособности с обязательным учетом мнения покупателей.
FEATURES OF AN ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE OF
RETAIL TRADE
The article is devoted to features of an estimation of competitiveness of the enterprise of retail
trade. For an estimation of competitiveness it is offered to use the account of an integrated parameter of
competitiveness with the obligatory account of opinion of the buyers.
ВАСИЛЬЧУК Е.С., ПОГОДАЕВА А.В. ГОУ ВПО Ивановский государственный университет «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Рассматриваются вопросы, связанные с особенностью функционирования предприятий хлебопекарной промышленности и основные факторы, влияющие на величину спроса на хлебобулочную продукцию.
Проводится анализ тенденций развития рынка хлебобулочной продукции и перспективы его
развития. В качестве объекта исследования рассматривается рынок хлеба и хлебобулочной продукции Ивановской области.
THE PECULIARITIES AND THE PROSPECTS OF THE BREADBAKING’S MARKET
DEVELOPMENT.
The particularities of breadbaking’s market and the main factors of demand are considered. The development’s tendencies and the prospects of the market are analyzed. The breadbaking’s market of
Ivanovo region is considered as a subject of inquiry.
ГЛАДКОВ П.С. РАЗУМОВ Н.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ TQM ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА»
Аннотация
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ TQM ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Данная статья посвящена такой важной проблеме, как качество стеклотарной продукции. В
статье отображены основные проблемы стеклотарного производства, включая проблему низкого

качества стекольной продукции при высоких затратах ресурсов, энергии и топлива. Для увеличения качества выпускаемой продукции необходима эффективная система управления технологическим процессом. В этой роли рекомендуется система SPC (статистическое управление процессом)
как наиболее эффективный метод TQM (всеобщее управление качеством). Инструменты этой системы и их эффективное применение наглядно продемонстрированы на примере ОАО " Красное
Эхо ", г. Гусь-Хрустальный.
APPLICATION OF METHODS TQM FOR INCREASE OF A PRODUCTION EFFICIENCY OF EMPTIES
Given clause is devoted to such urgent problem, as quality of glass production. Clause opens the
basic problems стеклотарного of manufacture, including problem with poor quality стекольной of production at high expenses of fuel and energy resources. The effective system of management of technological process is necessary for increase of quality of made production. In clause in this role the system
SPC (statistical management of process) in quality of the most effective method TQM (total quality management) acts. The tools of this system and their application on a basis ОАО «Red Echo»(Goose-Crystal).
КАЙРОВА В.М. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УСТАНОВЛЕНИЮ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АРЕНДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Аннотация.
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УСТАНОВЛЕНИЮ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АРЕНДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В представленной статье автором выполнен анализ используемых в настоящее время методических подходов к установлению арендной платы за пользование земельными участками, а также рассмотрены основные направления совершенствования системы арендных земельных отношений.
THE ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE ESTABLISHMENT OF
THE RENT FOR USING THE GROUND AND THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION
OF SYSTEM OF RENT GROUND ATTITUDES
In submitted clause the author executes the analysis of now in use methodical approaches to an establishment of a rent for using the ground areas, and also the basic directions of perfection of system of
rent ground attitudes are considered.
ЛАВРЕНОВА Е.В., ЛАВРЕНОВА Г.А. ГОУ ВПО Воронежский государственный технический университет «ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ЭКОНОМИКИ»
Аннотация
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрен понятийный аппарат по вопросам конкурентоспособности предприятия, неопределенности экономики, их взаимосвязи и анализа. Приводятся точки зрения современных авторов
на категорию «конкурентоспособность».
Дан критический обзор методик по проведению анализа конкурентоспособности предприятий, выявлены недостатки этих методик. Предложена авторская версия методики оценки конкурентоспособности предприятий в условиях неопределенности экономики. Для анализа конкурентоспособности предприятия предлагается использовать рейтинговый подход
PROBLEMS OF ANALYZING AND PROVISION OF THE COMPETITIVE CAPACITY
OF THE ENTERPRISE IN THE ENVIRONMENT OF UNCERTAIN ECONOMICS
The conceptual structure of the competitive capacity of the enterprise and steadiness of economics
as well as their interdependence and analysis are considered. Opinions of contemporary authors on category of “competitive capacity” are produced. Stocktaking of the methods of analyzing of the competitive
capacity of the enterprise is presented; the drawbacks of these methods are displayed. Author’s version of
estimation of the competitive capacity of the enterprise in the environment of uncertain economics is suggested.

For the purpose of analyzing the competitive capacity of the enterprise it is suggested to use a rating based system.
ЛИТВИНОВА А. В. ГОУ ВПО Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского
государственного университета «РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
Аннотация
РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
В статье дана характеристика роли и места таможенного регулирования в системе государственных экономических методов обеспечения качества и конкурентоспособности отечественных
продовольственных товаров. Рассмотрены проблемы таможенного регулирования качества и конкурентоспособности продовольственных товаров и пути их решения.
ROLE OF CUSTOMS CONTROL REGULATION IN PROVIDING THE QUALITY AND
COMPETITIVENESS OF DOMESTIC FOODSTUFFS
The characteristic of the role and place of customs control regulation in the strategies of the economical system in providing the quality and competitiveness of domestic foodstuffs is run in this article.
The problems of customs regulation in controlling the quality and competitiveness of domestic
foodstuffs are discussed.
ЛОГИНОВА Е. В. ГОУ ВПО Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского
государственного университета «МОДИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

МАМОН Н.В., НЕМИРОВ А.Л. ГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет «КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РИСКОВ»
Аннотация
КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РИСКОВ
В статье представлена классификация рисков, влияющих на процесс и результаты управления муниципальным образованием.
In the article authors gives classification of management process and results risks in municipal formation.
НИФАЕВА О.В. ГОУ ВПО Брянский государственный технический университет «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ»
Аннотация
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Почти 50% российских промышленных предприятий являются убыточными. Одна из причин
кризиса отечественной промышленности – отсутствие системы стратегического производственного планирования на предприятиях. В данной статье рассмотрены основные элементы стратегического планирования производственной деятельности такие, как анализ внешней и внутренней среды, постановка целей, выбор стратегии производственной деятельности, а также реализация и
контроль запланированных мероприятий. Создание системы стратегического производственного
планирования направлено на формирование конкурентных преимуществ и повышение эффективности производственной деятельности промышленного предприятия.
Nearly 50% of Russian industrial enterprises are unprofitable. One reason for the industrial crises is
the lack of strategic production planning. The article deals with the basic elements of strategic production
planning such as the analyses of internal and external factors of business environment, formulating the
goals, choosing the strategy of production and also implementing and controlling the strategic plans.
Building the system of strategic production planning is directed to increasing competitiveness and effectiveness of the industrial enterprise production.

НОВИКОВ Н.И. Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного
университета «УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ НА КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ) ПРЕДПРИЯТИИ»
Аннотация
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ НА КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ) ПРЕДПРИЯТИИ
В статье охарактеризована ситуация в черной металлургии России по материалоемкости и
энергоемкости производства металлопроката. Изложены основные составляющие системы управления рациональным использованием сырьевых ресурсов на предприятии.
The article presents the situation in ferrous metallurgy of Russia in resource-demanding and energy
intensity of metal-roll production. It also gives the main elements of a system of rational management of
raw material and fuel-energy resources at a company.
ОБУХОВ А.В. ГОУ ВПО Вятский государственный университет «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МЕХАНИЗМОВ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Аннотация
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье отражены особенности понимания российскими авторами сущности лизинга, выраженной в разнообразии определений, данных в течение незначительного периода российской истории лизинга. Различия в понимании сущности демонстрирует и опыт зарубежных стран – Германии, США, Франции, Англии и др. Выявлены частные сущностные характеристики лизинга, на
основе которых идентифицированы его механизмы: арендный, кредитный, инвестиционный, купли-продажи и налоговый. Взаимодействие первых четырех в рамках одной сделки обеспечивает
качественные преимущества лизинга, в основе количественных преимуществ лежат права на налоговые преференции, предоставляемые государством. При условии адаптации механизмов лизинга к
особенностям функционирования малых промышленных предприятий, они способны оказать существенное влияние на расширение производственной сферы в малом предпринимательстве.
In clause(article) are reflected the feature of understanding by the Russian authors of essence of
leasing expressed in a variety of definitions, given during the insignificant period of the Russian history
of leasing. Distinctions in understanding of essence are shown also with experience of foreign countries to Germany, the USA, to France, England, etc. Private(individual) intrinsic characteristics of leasing on
the basis of which his(its) mechanisms are identified Are revealed: rent, credit, investment, sale and purchase and tax. Interaction of first four within the framework of one transaction provides qualitative advantages of leasing, in a basis of quantitative advantages rights on tax преференции, given by the state
lay. Under condition of adaptation of mechanisms of leasing to features of functioning of the small industrial enterprises, they are capable to render essential influence on expansion of industrial sphere in small
business.
ПАХОМОВ О.С., ЗАЙЦЕВ В.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»
ПАХОМОВ О.С., ЗАЙЦЕВ В.А. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ
МАРКИ В ПРОЦЕСС ТОВАРОПРОДВИЖЕНИЯ»
РАТЕХИН А. С. ГОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
«МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОНННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация
МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья об организации инновационной и инвестиционной деятельности на предприятии.
Рассматривается интегрированный подход к инновационным и инвестиционным процессам, сходных по этапам их осуществления. Управление ими выражается в формировании механизма, все

характеристики которого раскрыты. Даны предложения по практической реализации некоторых
характеристик мехнанизма.
THE INTEGRATED MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATION-INVESTMENT
ACTIVITY
The clause about organization of the innovation and investment activity at the enterprise. The innovation and investment processes are similar on stages of realization. So, the integrated approach to processes is considered. The management by them is expressed in formation of the mechanism, which all
characteristics are described. The offers on practical realization of some characteristics of the mechanism
are submitted.
РОМАНОВА М.М. ГОУ ВПО Нижегородский государственный технический университет
«ПОИСК ПУТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»
Аннотация
ПОИСК ПУТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Особое значение для российского менеджмента имеет овладение возможностями ускоренной
адаптации к особенностям рынка.
В современных условиях хозяйствования необходим механизм, который помог бы модернизировать организационную и информационную структуру предприятия таким образом, чтобы решались базовые проблемы его развития, предопределяющие стабильные успехи не только в настоящем, но и в будущем.
Для решения данной проблемы постепенно сформировался новый подход в управлении предприятием, который получил наименование «контроллинг».
Контроллинг — это система регулирования результатов деятельности и прогнозирования состояния внешней среды, помогающая в достижении целей предприятия и позволяющая избежать
кризисных ситуаций в долгосрочной перспективе.
SEARCHING FOR WAYS OF EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT IN LONGTERM PROSPECT
Synopsis
Mastering of rapid adaptation to the particularities of the market is of great importance for the Russian management.
In the present conditions of managing there is a need of a mechanism which would help to modernize the scheme of organization and information, so that it would be possible to solve the basic problems of
enterprise development, predetermining stable achievements at present and in the future also.
To solve the problem in enterprise management gradually has been formed a new approach called
controlling.
Controlling is the system of work results regulation and forecasting of the environment state, which
helps to achieve goals of enterprises and permits to avoid crises in long-time prospect.

Раздел 4. МАРКЕТИНГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЦВЕТКОВ Г.А., ЖЕГЛОВА Е.Б.
ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ
Аннотация
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ.
В данной работе рассмотрены основные тенденции в развитии отрасли российской розничной торговли, одной из которых служит появление крупных сетевых структур. Показано, что повышение эффективности функционирования и конкурентных преимуществ торговой сети во многом определяются степенью автоматизации и информатизации всех бизнес-процессов в торговой
компании. Подведены важнейшие итоги этапа внедрения информационной системы для крупнейшего оператора сети розничной торговли на ивановском рынке.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF THE TRADING NETWORK OF RETAIL SHOPS.
In the given work the basic tendencies in development of branch of the Russian retail trade are considered, one of which is served with occurrence of large network structures. It is shown, that increase of
efficiency of functioning and competitive advantages of a trading network in many respects are defined{determined} by a degree of automation and information of all business - processes in the trading
company. The major results of a stage of introduction of information system for the largest operator of a
network of retail trade in the Ivanovo market are brought.
Раздел 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ
ГОЛЯТИН А.О. ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ КАК СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Аннотация
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ КАК СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В данной работе исследуется механизм фунционирования службы занятости как системы
массового обслуживания. Рассматривается описание вероятностных аспектов моделируемой системы. На основе эмпирических данных строится имитационная модель.
MODELING OF THE WORK OF EMPLOYMENT CENTRE AS A SYSTEM OF MASS
SERVICE
This paper contains analysis of the work of Employment Centre as a system of mass service. It is
examined the description of probabilistic aspects of simulating system. It is made the simulation model on
the basis of empirical data.
ЕРМОЛАЕВ М.Б., СИЗОВА О.В. ГОУ ВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА АВТОБЕНЗИН В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Аннотация
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА АВТОБЕНЗИН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основе эконометрического моделирования исследуется влияние ряда факторов на цену на
автобензин в Ивановской области в период 2003-2005 гг. Приведены количественные оценки такого влияния, сделаны содержательные выводы.
REGRESSION ANALYSIS OF PRICES FOR PETROL ON IVANOVO REGION
On the econometrics modelling is investigated effect serial factors on prices of petrol on Ivanovo
region in 2003-2005. It was cited quantitative assessments of such effect, was made substantial conclusions.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ДЕМЬЯНЕНКО Н. В. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический
университет «СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ С ПОЗИЦИИ АНГЛИЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА»
Аннотация
СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ С ПОЗИЦИИ АНГЛИЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
Предложенная статья рассматривает взгляд английского социолога Спенсера на социализм.
Проблема социализма до сих пор остаётся актуальной в наше время. Спенсер рассматривал социализм как огромное мировое зло, с которым прогрессивному человечеству следует бороться. Он
подробно описал различие между военным социализмом и естественным развитием общества и
проанализировал социально-политическую структуру коммунистических общин, существовавших
на тот момент времени на Балканском полуострове.
The article discusses the Spencers interpretation of socialism. The problem of socialism is considered to be a current and modern one. Spencer considered the socialism as a grate wold evil. He described
the differences beween military socialism and natural develepment of society, and analyses the structure
of the communistic communites.

СТОЛБОВ В.П., ЛИТОВА Э.П. ГОУВПО Ивановский государственный химикотехнологический университет «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РОССИЯН В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ»
Аннотация
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РОССИЯН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Социальная адаптация россиян в рыночную экономику представляет сложный процесс перекомпозиции привычных установок и стереотипов в сознании людей. Оценки изменений в обществе неоднозначные, у части людей наблюдаются резкие изменения в их мобильности и утрата своего социального статуса, но с другой стороны, реформы способствовали появлению новой социальной группы, соответствующей рыночной экономике.
The social adaptation of the Russian people into the market economy is a complicated process of
rearrangement of the common stereotypes and ideals. The evolutions social changes are ambiguous.
Some part of population feels lack of mobility and. Loss of its social status But, on the other hand, reforms stimulated the appearance of a new social group which is in full argument with the market economy.
ЧЕРНЯВСКАЯ Ю.Н. ГОУ ВПО Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета «ПРОБЛЕМАТИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
АННОТАЦИЯ
ПРОБЛЕМАТИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Специфицирован внутримиграционный портрет России, определяющий характерные тенденции. Выявлены проблемные точки современной миграции, для решения которых необходимо эффективное управление, с учетом ее основных потоков и факторов, для достижения стабильности развития
российской экономики.
It is specified intramigratory portrait of Russia determining characteristic tendencies .
it is revealed problem points of modern migration . efficient managment is necessary for this solving with the account its basic streams and factors, for achievement stability development of Russian
economy.
ШАТАЕВА О.В. Российский государственный химико-технологический университет им.
Д.И.Менделеева «РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СНГ, КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
Аннотация
РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СНГ, КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Русский язык в странах СНГ теряет свое значение стержня социальной жизни. Это, в свою
очередь, вызывает негативное социальное самочувствие русских людей и русскоязычного населения в этих странах. Рост бытового национализма и дискриминации по отношению к носителям
русского языка ставит перед людьми дилемму: либо иммигрировать в РФ, либо ассимилировать с
национальной этнической общностью, утратив при этом свою социально-культурную идентификацию. Необходимо принятие незамедлительно мер правового характера, защищающих наших
соотечественников за рубежом.
THE RUSSIAN LANGUAGE IS LOOSING ITS SIGNIFICANT SOCIAL MEANING THE
FORMER SOVIET REPUBLICS.
That leads to negative emotions of Russians and Russians-speaking people. Increasing of everyday
nationalism and discrimination towards the Russian language and Russian nation puts the dilemma – either to emigrate to Russia or assimilate with the basic ethnical nation but to deprived culturally and socially. It is necessary to elaborate legal laws defending our compatriots living abroad.

ЧЕРНЫШЕВА Е.Е. ГОУ ВПО Ивановский государственный университет «РЕСРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация
РЕСРУКТУРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается допущение применения реструктуризации как способа выхода
предприятия из финансового кризиса. Позитивными направлениями реструктуризации предприятия предлагаются привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов, поиск партнеров в бизне-

се, расширение и укрупнение производства, создание холдингов для управления и координации
финансовыми потоками предприятия, оптимизация налогообложения, внедрение новых технологий, диверсификация и демонополизация производства, дробление имущественного комплекса на
отдельные предприятия, или напротив, интеграция активов отдельных компаний для реализации
совместных крупных проектов.
БАРАНОВ К.С. ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МСФО»
Аннотация
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
МСФО
В данной работе обоснована необходимость управления финансовой устойчивостью предприятия на основе МСФО. Освещаются вопросы сближения показателей устойчивости по РСБУ и
МСФО, а также предложены меры для ускорения этого процесса. Рассматривается возможность
управления финансовой устойчивостью на основе МСФО с точки зрения системного, процессного
и ситуационного подходов.
BUSINESS SOLVENCY MANAGEMENT ON IFRS BASIS
This article proofs the necessity of utility business solvency management on IFRS basis. There are
some questions referring approximation of business solvency ratios by RAS and IFRS. Besides the possibility of business solvency management is reviewed by the means of system, process and situation approaches.

