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Раздел 1. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
Белоконская Е.Г. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет») Государственно-частное партнерство как один из инструментов инновационного развития
Аннотация
В данной статье раскрывается содержание государственно-частного партнерства как формы взаимодействия государства и российского бизнеса в инновационной деятельности. Рассматривается основное содержание, признаки и механизм государственно-частного партнерства в инновационной сфере.
In given clause the maintenance of state-private partnership as forms of interaction of the state and the
Russian business in innovational activity is opened. The basic maintenance, attributes and the mechanism of
state-private partnership in innovational sphere is considered.
Гришанова О.А. (ИФ Российский государственный торгово-экономический университет) Анализ
финансового состояния муниципального образования
Дубова С.Е., Рочева М.А. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический
университет») Финансовые ресурсы коммерческих банков
АННОТАЦИЯ
Банковская система является неотъемлемой частью экономики страны. Для обеспечения ее устойчивости и конкурентоспособности необходимо решить ряд проблем. Авторами статьи рассматривается
одна из наиболее важных проблем, существующих сегодня в банковской системе России, - проблема
узости ресурсной базы и преобладания коротких пассивов. В статье предложено несколько путей укрепления ресурсной базы коммерческих банков. Особое внимание авторы уделяют такому новому и востребованному в последние годы инструменту развития крупных и средних банков в России, как сделки по
слиянию и поглощению (присоединению) банков. Развитие российского рынка слияний и поглощений
способствует росту ресурсной базы коммерческих банков и усилению их конкурентоспособности.
The Bank system is an integral part of a national economy. For maintenance of its stability and competitiveness it is necessary to solve a number of problems. Authors of clause consider one of the most important
problems existing today in bank system of Russia, - a problem of narrowness of resource base and prevalence of
short passives. In clause some ways of strengthening of resource base of commercial banks are offered. Special
attention authors give tool of development of large and average banks such new and demanded in last years in
Russia, as transactions on merge and absorption (connection) of banks. Development of the Russian market of
merges and absorption promotes growth of resource base of commercial banks and strengthening of their competitiveness.
Балабанова Н.В., Лебедева Н.С. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет») Проблемы формирование системы бюджетирования на предприятии
Аннотация
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.
Данная статья посвящена процессу формирования системы бюджетирования на предприятии. Необходимо отметить, что система бюджетирования должна быть организована таким образом, чтобы
приносить максимальный положительный эффект для деятельности предприятия, позволяя стимулировать руководителей и работников на достижение намеченных целей, оценивать эффективность работы
подразделений, повышать обоснованность расходов, а также устанавливать взаимосвязь между целевыми показателями и затратами на их достижение и в целом являться инструментом принятия качественных управленческих решений.
В данной статье выявлены проблемы бюджетирования на предприятии и определены условия, которые необходимо выполнить предприятиям для решения существующих проблем и ошибок при использовании системы бюджетирования.
THE PROBLEMS OF COMPANY’S BUDGETING SYSTEM FORMING.
This article is devoted to the question of company’s budgeting system forming. It’s important to note that
the right organization of budgeting system shall bring the maximal positive effect for company’s business activity. The right organized budgeting system is an instrument for adopting a qualitative managerial decisions.
The purpose of this article is to reveal the problems of company’s budgeting system forming. The solutions of these problems are considered in this article.

Волкова О. А. (ГОУ ВПО «Псковский государственный политехнический институт») Сущность и
целевая направленность управленческого анализа в системе принятия управленческих решений
АННОТАЦИЯ
СУЩНОСТЬ И ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Данная статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу развития управленческого анализа и определению его роли в системе менеджмента организации, а именно: в процессе принятия
управленческих решений. В статье выделены виды управленческого анализа, позволяющие менеджерам
принимать обоснованные управленческие решения на разных этапах деятельности предприятия, а также
перечислены основные аналитические методы, состав которых определяется прежде всего видом анализа, его целями и задачами.
THE ESSENCE AND PURPOSEFULNESS OF MANAGEMENT ANALYSIS IN THE SYSTEM OF
MAKING MANAGEMENT DECISIONS
This article is dedicated to the topical question of development of Management Analysis and to the definition of its role in the management system of the firm, namely in the decision-making process. There are kinds
of Management Analysis is in the article which allow managers to make a well-founded management decisions
on different phases of business activity. Methods of analysis are also enumerated in the article. The types of
these methods are defined by the kind of analysis and its goals and objectives
Ибрагимов Р.Р. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет») Сравнительный анализ видов и форм интеграции иностранных и российских банков
Аннотация
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ И
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
В статье рассматриваются различные виды и формы интеграции иностранных и российских банков. Проведен анализ современного состояния интеграционных процессов в банковской сфере в количественном и качественном аспектах. Найдены основные трудности и преграды процесса выхода российских банков на международный уровень и экспансии иностранных банков на российский рынок.
In article various kinds and forms of integration of foreign and Russian banks are considered. The analysis
of a current state of integration processes in bank sphere in quantitative and qualitative aspects is carried out.
The basic difficulties and barriers of process of an exit of the Russian banks on the international level and expansion of foreign banks on the Russian market are found.
Гурьева О.Ю. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет») История социального
страхования в России
Аннотация
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье кратко излагается история отечественного социального страхования, начиная с 1861 г.,
когда был принят закон «Об обязательном учреждении вспомогательных товариществ на казенных горных заводах» от 6.03.1861 г. Товарищество объединяло в качестве своих членов всех работников завода, а
организационной формой являлась страховая касса.
Приводится характеристика этапов развития социального страхования, основные вехи и события
каждого этапа, важнейшие законодательные документы, формы социального страхования, характерные
для своего времени. Также кратко приводятся основные недостатки современного социального страхования, ввиду которых страна с 2002 г. перешла от распределительных принципов построения пенсионной системы к накопительным.
HISTORY OF SOCIAL INSURANCE IN RUSSIA
The article gives a brief characteristic of social insurance history in Russia. It began in 1861, when the
law ”About the certain establishment of partnerships in mountain factories” was adopted. All workers were the
members of partnerships and insurance cash was organized.
You can also learn about the stages of social insurance history in Russia, the most important events of
each stage, the most significant documents, laws and forms of social insurance.
Moreover there is a brief characteristic of the social insurance’ shortages in our days. Because of them our
country changed the pension system of insurance from the distributive to conserving.
Балуева Т.С., Кайрова В.М. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический
университет») Кредитно-инвестиционная привлекательность предприятия и факторы, её определяющие

Аннотация.
КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ,
ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.
В статье рассмотрены различные факторы, которые необходимо учитывать при оценке кредитноинвестиционной привлекательности бизнеса. Авторами предлагается определение понятия «кредитноинвестиционная привлекательность», которое учитывает взаимосвязь интересов инвестора-кредитора и
заемщика.
CREDIT - INVESTMENT APPEAL OF THE ENTERPRISE AND FACTORS, ITS DETERMINING.
In clause various factors which are necessary for taking into account at an estimation of credit - investment appeal of business are considered. Authors offer definition of concept « credit - investment appeal » which
takes into account interrelation of interests of the investor - creditor and the borrower.
Сотникова Д.С. (Новокузнецкий филиал - институт ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет») Потребительский кредит: отечественный и зарубежный опыт
Аннотация
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В данной работе рассматривается вопрос развития рынка потребительского кредитования в России
и проблемы, связанные с предоставлением потребительских кредитов: отсутствие специального законодательства и определенной методики управления рисками, широко используемых в зарубежной банковской практике.
CONSUMER’S CREDIT: HOME AND FOREIGN EXPERIENCE
The article describes the question of developing the personal loans market in Russia and problems of giving loans for lack of specialist legislation and certain technique of risk management broadly used in foreign
bank crediting.
Ямпольский С.Ю. (ЗАО «ЕВРАЗИЯ-ЭНЕРГОСЕРВИС») Инновационный проект как объект финансирования
Аннотация
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению понятий «инновация» и «инновационный проект».
Автором предложено рассматривать инновационный проект с позиций концепции жизненного цикла
инновации, что наиболее соответствует проблематике финансирования подобных проектов.
In the article approaches to definition of concepts "innovation" and " the innovative project " are considered. The author it is offered to consider the innovative project from positions of the concept a life cycle of an
innovation, that most corresponds to a problematics of financing of similar projects.
Плетюхин А.В., Плетюхина С.А. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет») Оптимизация
эффективности управления кредиторской задолженностью организации
Аннотация
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Выявлена и обоснована возможность повышения эффективности управления кредиторской задолженностью организации путем управления процессом привлечения средств и погашения обязательств
перед контрагентами c целью максимизации периода ее обращения с учетом приемлемых для организации и контрагентов продолжительностей периодов погашения обязательств.
Possibility of increase of a management efficiency by creditor debts of the organization by management
of process of attraction of means and repayment of obligations to counterparts c the purpose of maximization of
the period of its reference taking into account comprehensible to the organization and counterparts of durations
of the periods of repayment of obligations is revealed and proved.
Беркович М.И., Комарова Т.Е., Пророкова В.А. (ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет») Слияния и поглощения: сущность, классификация, особенности российского рынка
Аннотация
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

В странах с рыночной экономикой создание холдингов, слияния и поглощения стали одним из
самых распространенных путей развития компаний, к которому прибегают фирмы различных размеров и
отраслевой принадлежности. Рынок слияний и поглощений (М&А) в России, интенсивно развивающийся в последние годы, стал оказывать значительное влияние на макроэкономическую ситуацию в стране,
поэтому цель нашего исследования - оценить эффективность сделок М&А и организационноэкономические отношения, складывающиеся на этом рынке.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
9
обоснована природа слияний и поглощений как способа реструктуризации компании,
9
уточнены понятия «слияния» и «поглощения» по критериям, позволяющим отразить
сущность сделки и особенности ее оценки;
В исследовании использовался метод дедукции (движение от общего к частному). В качестве
общего исследовались сделки М&А как макроэкономический фактор, в качестве частного рассматривался костромской рынок слияний и поглощений и его влияние на экономику области.
В работе используются следующие методы научного познания: метод сравнения, аналогий,
методы экономического анализа и др.
Holding companies have become one of the most widespread ways of business development. The market of merging and absorbing firms (M&A) influences the macroeconomic situation in Russia. The subject of our
research is the assessment of the effectiveness of M&A deals and the analysis of organizational and economics
relationships arising in the market.
The scientific novelty of our research is the following:
− the essence of M&A deals has been substantiated
− the terms 'merger' and 'acquisitions' has been specified
The authors have used the deductive method (concluding from the general to the particular).
The M&A deals market has been the general and Kostroma M&A market influencing the economics of
our region has been investigated as the particular. The follow methods have been used: comparison, analogy,
analysis.
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Беркович М.И., Гусева Н.М., Смирнова М.В. (ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет») Потребность в кадрах в костромской области
Аннотация
ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе изучена потребность в кадрах в Костромской области в аспекте развития отраслевой
структуры ее экономики. Проанализировано и обосновано состояние рынка труда региона, изучены факторы, влияющие на величину спроса и предложения рабочей силы. Выявлена неоднозначная взаимосвязь между притоком инвестиций и потребностью в кадрах, имеющая отраслевую специфику. Проведен анализ тенденций в отдельном сегменте рынка труда социальной сферы – здравоохранении. Проведено изучение реальной потребности в кадрах, представленной в средствах массовой информации.
The research examines manpower needs of the Kostroma region. The current labour market conditions
have been analysed; the factors influencing the demand and supply of manpower have been investigated. Specific interdependence between the investment inflow and the demand for manpower has been revealed with due
regard for the field specificity. The trends in a particular labour markex segment – those in public health – have
been analysed. The demand for manpower reported in the press has been studied.
Беркович М.И., Новикова Н.Н., Соколова С.В. (ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет») Состояние и перспективы развитие пассажирского транспорта г. Кострома
АННОТАЦИЯ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ ПАССАЖИСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КОСТРОМА
В данной исследовательской работе авторами поставлена проблема развития пассажирского
транспорта города Кострома, как элемента инфраструктуры, и развития форм собственности в сфере
пассажирского транспорта.
Проведен анализ работы пассажирского транспорта предприятий муниципальной формы собственности и пассажирского транспорта, находящегося в собственности индивидуальных предпринимателей и других немуниципальных предприятий, представлены преимущества и недостатки их деятельности. Проведен анализ дорожно-транспортных происшествий по городу Костроме, с целью анализа безопасности работы пассажирского транспорта, прежде всего частного транспорта.

The research examines public transport development in Kostroma as part of infrastructure and the development of ownership forms in public transport.
The work of municipal and private public transport has been investigated; the advantages and disadvantages of their activity have been studied.
Road accidents in the city of Kostroma have been investigated to analyses public transport safety, particularly in private transport.
Галлямов Р.Р. (ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет») Анализ
сущности категории конкурентоспособности экономики региона
Аннотация
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье представлены результаты научного анализа соотношения категорий конкурентоспособности на различных уровнях экономической системы. Сущность понятия конкурентоспособности экономики региона выражена путем расширения понятия конкурентоспособности товара до уровня предприятия и далее – до экономики региона..
На основе анализа определена сущность рассматриваемой категории как состояние его экономической среды, которое определяет уровень конкурентоспособности значительной части предприятий определенных отраслей, представлены принципы ее оценки..
This article includes some results of scientific analyses of relations of category competitiveness on different levels of economic system. The essence of conception of branch competitiveness is showed by widening of
category commodity competitiveness to company level and further - to region level.
On the analysis basis I have defined an essence of concerned category as conditions of its economic environment, which determine a competitive ability of most companies of branch, are suggested some principles of
its valuation.
Галлямов Р.Р. (ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет») Конкуренция как стимул и препятствие развития конкурентоспособности экономики региона
Аннотация
КОНКУРЕНЦИЯ КАК СТИМУЛ И ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье представлены результаты научного анализа условий и процессов в экономической среде
отрасли, которые способствуют росту ее конкурентоспособности в целом, раскрыто диалектическое
противоречие влияния конкуренции на развитие конкурентоспособности отрасли, предложен механизм
разрешения данного противоречия..
На основе анализа выявляется целесообразность применения различных инструментов политики
местных властей в целях повышения конкурентоспособности региональной экономики.
This article includes some results of scientific analyses of condition and processes in economic environment of the branch, which contribute for increasing of its competitiveness in total. There is discovered dialectical contradiction of competition influence to development of branch competitive ability and suggested a mechanism of this contributions solutions.
On the analysis basis I have discovered an expediency of using different instruments of local authorities
policy.
Галлямов Р.Р. (ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет») Влияние
цепочек создания стоимости в региональной экономике на конкурентоспособность
Аннотация
ВЛИЯНИЕ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
В статье представлены результаты научного анализа условий и процессов в экономической среде
отрасли, которые способствуют росту ее конкурентоспособности в целом, обосновывается роль такого
экономического явления как формирование внутрирегиональных цепочек создания стоимости..
На основе анализа выявляется целесообразность применения различных инструментов политики
местных властей в целях повышения конкурентоспособности региональной экономики, обосновывается
роль и характер информационного обеспечения развития отрасли.
This article includes some results of scientific analyses of condition and processes in economic environment of the branch, which contribute for increasing of its competitiveness in total. There is founded a role of a
such economic phenomenon as forming intraregional line of value creation.

On the analysis basis I have discovered an expediency of using of different instruments of local authorities policy and founded a role and nature of information supporting of branch development.
Никифоров В. М., Колодин А. В. (Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета) К проблеме формирования и
развития городских агломераций
Аннотация
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
В статье дается общий анализ развития территорий, примыкающих к городу как ядру агломерации,
выделяются основные функциональные связи между ними, содержатся практические рекомендации по
совершенствованию процесса формирования моноцентрической агломерации.
TO THE PROBLEM OF FORMING AND DEVELOPING OF URBAN AGGLOMERATION
The general analysis of the development of territories adjoining a town as a kernel of agglomeration is
given in this article. It shows the main functional links between them, it contains practical recommendations for
improvement of the process of forming of the monocentric agglomeration.
Харькова О.М. (ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет») Роль и значение инфраструктуры в развитии экономики региона
Аннотация
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассматривается понятие развития региона с точки зрения улучшения качества жизни населения. Для систематизации значения инфраструктуры предлагается её классификация по объекту
удовлетворения потребности и по субъекту (источникам финансирования). Так же рассматриваются интеграционные (пространственные) и обеспечивающие (социально-экономические) группы функций инфраструктуры. Выделяются специфические свойства и признаки подсистем инфраструктуры и преимущества инфраструктуры по сравнению с производственными отраслями. Дается понятие инфраструктуры исходя из её роли в экономике региона.
ROLE AND VALUE OF AN INFRASTRUCTURE IN DEVELOPMENT OF ECONOMY OF REGION
In clause the concept of development of region from the point of view of improvement of quality of a life
of the population is considered. For ordering value of an infrastructure its classification on object of satisfaction
of need and on the subject (sources of financing) is offered. As integration (spatial) and providing (social and
economic) groups of functions of an infrastructure are considered. Specific properties and attributes of subsystems of an infrastructure and advantage of an infrastructure in comparison with industrial branches are allocated.
The concept of an infrastructure proceeding from its role in economy of region is given.

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 характеризу-

ется 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 machinebuilding 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 restructuring 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
технологический университет «ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

химико-

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 ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОНННОЙ
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 LONG-TERM
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 СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ 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 бизнесе, 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.

