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О ПРИМЕНЕНИИ ДВУХФАКТОРНОГО О ПРИМЕНЕНИИ ДВУХФАКТОРНОГО 
ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА (ANOVA) (ANOVA) 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКЕВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКЕ

Рассмотрим влияние численности группы и наличия или отсутствия лидера в группе на успешность груп-
пового решения математической задачи. В одной из серии исследований получены следующие результаты 
(табл. 1). 

Таблица 1
Время решения тестовой задачи группами разной численности в зависимости 

от наличия или отсутствия лидера
Группы без лидера Группы с лидером

Малая (1) Средняя (2) Большая (3) Малая (1) Средняя (2) Большая (3)
4 9 8 9 10 7
8 5 8 11 7 5
5 7 9 10 8 4
7 6 6 8 8 6
6 8 9 12 7 8

11M 6= 12M 7= 13M 8= 21M 10= 22M 8= 23M 6=

УДК 51
КИРИЧЕК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
к.п.н., доцент 
Поволжский государственный  университет  сервиса, г. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru

Ключевые слова: дидактика, проверка гипотез, двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA).

 Рассмотрено применение двухфактор-
ного дисперсионного анализа (ANOVA) в 
практической дидактике: при дифферен-
циации групп (малая, средняя, большая) в 
условиях групповой формы учебной дея-
тельности студентов в зависимости от на-
личия лидера в группе и успешности реше-
ния математической задачи.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Особенность адаптации школьников к учебной и физическим нагрузкам всегда интересовали специали-
стов разных областей – физиологов, педиатров и педагогов, поскольку переутомление детей в связи с интен-
сификацией обучения, гиподинамия и другие факторы отражаются на здоровье школьников. В то же время 
успешность их обучения и воспитания во многом зависят от состояния здоровья, адаптивных возможностей 
организма [1]. 

Обеспечение равнодействующей между усвоением учебного  материала и     сохранением устойчивого 
уровня функционального состояния организма школьника  и его работоспособности – одна из основных задач 
современного педагогического процесса [1, 2, 4]. Необходимы не только оптимизация учебных нагрузок, но и 
разработка критериев их соответствия функциональным резервам, поиск способов коррекции физиологиче-
ского и психофизиологического состояний организма школьников [1, 2].

Цель  исследования: изучить изменения психофизиологических показателей школьников в условиях при-
менения разных режимов двигательной активности на уроке физической культуры.

УДК 796:611.8:371 
ГОРЕЛИК ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.б.н., доцент 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
 lecgoy@list.ru
ДЕМЕШЕВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
ст. преподаватель
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
idemeshev@mail.ru 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, механизмы адаптации, скорость переработки ин-
формации, сенсомоторная  реакция.

В условиях учебного процесса общеоб-
разовательных школ оценивались психофи-
зиологические показатели сенсомоторной 
реакции на цвет, на звук; рассматривались 
психические функции: внимание, мышление, 
память, скорость переработки информа-
ции учащихся, занимающихся по программе 
«Спортивный выбор», и контрольной группы, 
где школьники занимались  по обычной учеб-
ной программе.

(Продолжение текста публикуемого материала)

Cписок литературы
1. Александрова Н. Э. Новая шкала трудности учебных предметов как инструмент гигиенической регла-

ментации школьных нагрузок / Н. Э. Александрова, М. И. Степанова // ЗНИСО. – 2003. – № 9. – С. 21-25.
2. Аугенберг И. В. Динамика формирования психофизических шкал у школьников // Вопросы психоло-

гии. – 1996. – № 1. – C. 108-114.
3. Бушов Ю. В. Зависимость точности оценки и воспроизведения длительности звуковых сигналов от ин-

дивидуальных особенностей  человека / Ю. В. Бушов, Н. Н. Несмелова // Вопросы психологии. – 1996. – 
№ 3. – C. 88-93.

4. Гольшмидт Е. С., Мезин А. В. Взаимосвязь психофизиологического статуса младших школьников с 
успеваемостью и типом обучения // Определение теоретического и практического развития образования. Вып. 
1 / под ред. Э. М. Казина. – Кемерово, 1997. – С. 101.
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Одной из главных задач управления качеством образования является оценка уровня его функционирова-
ния. Многоаспектность данной задачи оценивания обусловливает многочисленность подходов к представле-
нию системы оценки, необходимость учета большого количества параметров, связей, выделения уровней и 
агрегации процедур оценивания. 

Качество образовательной технологии – совокупность свойств учебно-воспитательного процесса для реше-
ния образовательных, воспитательных и развивающих задач, от которых зависит соответствие этого процесса и его 
результатов установленным требованиям.

Надежность образовательной технологии – способность ее функционального блока при определенных 
условиях выполнять требуемые функции в течение определенного времени, регламентированного образова-
тельным процессом.

УДК 519.876.2
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
к.п.н., доцент
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
oly--2009@yandex.ru

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИКОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключевые слова: математические модели, технологии формирования управленческой
Компетентности, управление качеством образования.

Рассматриваются математические мо-
дели технологии формирования управ-
ленческой компетентности на основе 
процессного подхода и использования 
системы менеджмента качества учебной 
деятельности; построены матричная мо-
дель развития умений через разрешение 
проблемных ситуаций, модель процесса 
развития умений через разрешение про-
блемных ситуаций, матрица процессного 
подхода выполнения видов самостоятель-
ных работ на основе метода DMAIC.

(Продолжение текста публикуемого материала)
Список литературы
1. Кузнецова О. А. Моделирование процессов подготовки специалистов в области управления каче-

ством // Актуальные проблемы менеджмента в России. Проблемы развития экономического анализа и бух-
галтерского учета в условиях финансового кризиса : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. – Тольятти, 
2010. – С. 163-170.

2. Зибров П. Ф. Математическое моделирование мониторинга технологии подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика и управление» / П. Ф. Зибров, О. А. Кузнецова // Вектор науки ТГУ. – 2011. – 
№ 3 (17). 

3. Кузнецова О. А. Формирование компетентности управления познавательной деятельностью у сту-
дентов специальности инженер-менеджер // Спецвыпуск «Технологии управления организацией. Каче-
ство продукции и услуг». – Самара : Самарский научный центр Российской академии наук, 2006.

4. Зибров П. Ф. Моделирование вариативности оценки компетентности специалистов / П. Ф. Зибров, 
О. А. Кузнецова, С. Ш. Палферова // Проблемы университетского образования. Компетентностный под-
ход в образовании : сб. материалов V всерос. науч.-метод. конф. (10-11 декабря 2009 г.). – Тольятти : ТГУ, 
2009.
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Опыт развития цивилизации свидетельствует, что образование является основой многовекторного систем-
ного социального и экономического развития общества. В современных условиях всеобъемлющее совершен-
ствование системы высшего образования в Казахстане рассматривается как важный фактор развития страны, 
выхода ее науки и техники на высокий мировой уровень. В ежегодном Послании Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 
возможности Казахстана» (29 января 2010 года) указано: «Качество высшего образования должно отвечать 
самым высоким международным требованиям. Вузы страны должны стремиться войти  в рейтинги ведущих 
университетов мира. К 2015 году должна полноценно функционировать Национальная инновационная си-
стема, а к 2020 году она уже должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, 
внедряемых в стране» [1].

Познавая азы своей узкой специализации, современный студент совместно с профессорско-
преподавательским составом должен иметь новейшую информацию о специальности и новейших достижени-
ях в этой области, а также он должен иметь возможность и иметь доступ к мультимедийным формам инфор-
мационных структур. 

УДК 72.01:72.036 (574)
НУРКУШЕВА ЛЯЗЗАТ ТУЛЕЕВНА 
док. арх., ассоц. проф. 
Казахская головная архитектурно-строительная академия, г. Алматы
l.narkusheva@kazgasa.kz
ВИШНЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
к.п.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
kaf_dpi@tolgas.ru

ВУЗОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ВУЗОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КАК 
АКЦЕНТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ АКЦЕНТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТУРНАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО 
КАМПУСАКАМПУСА

Ключевые слова: информационные центры, образовательные структуры.

Рассматриваются проблемы форми-
рования новых типов информационных 
систем образовательного направле-
ния многоступенчатых образовательных 
структур. 

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список  литературы
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – 

новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» 2010 года. – 29 января //  www.akorda.kz  
2. Цытович Г. Н. Архитектурно-функциональные проблемы проектирования учебных комплексов высших 

учебных заведений. – М. : ЦНТИ, 1983. – Вып. 2. – 31 с.
3. Цытович Г. Н. Принципы построения высшей школы. Направление формирования системы и типов 

общественных зданий. – М. : ЦНИИЭП учебных зданий, 1971. –  45 с.
4. Гарнец А. М. Опыт классификации научных исследований в вузах. – М. : НИИВШ, 1977. – 29 с.
5. Зайченко Е. Н. Новые типы отраслевых технических вузов : автореф. … канд. архитектуры. – М., 

1980. – 17 с.
6. Нуркушева Л. Т. Пути преобразования структуры образовательного учреждения в современных услови-

ях : автореф. ... док. архитектуры: 18.00.01. – Алматы, 2010. – 48 с.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
УДК 658.562 
ЕРМИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 
студент  
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
leha_2006.91@mail.ru 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Наумова О. Н. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФАКТОРОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УСЛУГ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность услуг, факторы конкурентоспособности, направления по-

вышения конкурентоспособности услуг. 
 
Рассматриваются теоретические аспекты конкурентоспособности услуг предприятий и основные 

факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность, определены приоритетные направления по 
повышению конкурентоспособности услуг предприятий. 

 
Современные тенденции таковы, что в России неизменно происходит усиление конкуренции между 

производителями, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых 
(адекватных условиям конкуренции) инструментов управления фирмами и рычагов повышения конку-
рентоспособности. 

Содержательная сущность конкурентоспособности при этом не имеет общепринятого формального, а 
тем более количественного определения, что зачастую осложняет процесс анализа. При этом объектом 
анализа конкурентоспособности чаще всего является товар, а не вся деятельность предприятия. 

Теория конкурентоспособности фирмы и ее конкурентных преимуществ разработана в трудах А. 
Смита, Д. Риккардо, Э. Хекшера, Б. Олина и др. Однако новые тенденции в развитии мировой экономики 
потребовали пересмотра ортодоксальных взглядов. В последнее десятилетие наиболее значительный 
вклад в разработку проблем конкурентоспособности фирм внесли американские экономисты И. Ансофф, 
М. Портер и др. Анализируя причины высокой конкурентоспособности фирм, эти экономисты пришли к 
выводу, что она во многом зависит от наличия и эффективного использования сложившихся в стране ба-
зирования условий: необходимых факторов производства, развитого спроса, зрелости конкурентной сре-
ды, качества управления, разумной государственной политики и даже благоприятных случайностей. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: сфера сервиса, прибыль, факторы формирования прибыли, методика оценки влия-

ния факторов, резервы увеличения прибыли. 
 
Рассматриваются современные условия функционирования малых сервисных предприятий. Авторы 

предлагают методику и алгоритм выявления и анализа наиболее значимых факторов формирования 
прибыли для сервисного предприятия по ремонту бытовых электрических изделий. 

 
В течение последних лет эксперты отмечают ухудшение условий для ведения предпринимательской 

деятельности в российской экономике. Причинами этого являются последствия кризиса 2008–2009 годов, 
изменения в законодательстве о социальном страховании, увеличение объема импорта дешевого низко-
качественного товара из КНР, перенасыщение информационной среды рекламой, которая постепенно ут-
рачивает свое стимулирующее воздействие на сознание потенциального потребителя, и многое другое. В 
наибольшей степени негативное влияние окружающей среды отразилось на предприятиях малого бизне-
са сферы сервиса, в том числе и на предприятиях, которые оказывают услуги по ремонту бытовых элек-
трических изделий. 

Несмотря на то, что практически любая сфера деятельности современного человека неразрывно свя-
зана с использованием высокотехнологичных устройств, которые в процессе эксплуатации могут под-
вергаться повреждению или выйти из строя, за последние три года произошло снижение спроса на услу-
ги сервисных центров и мастерских по ремонту, которое негативно отразилось на уровне их прибыли. 
Основной причиной возникновения тенденции снижения спроса является удешевление высокотехноло-
гичной продукции, а также отсутствие значительной части оригинальных фирменных запчастей, в осо-
бенности на редкие модели: на сегодняшний день потребителю зачастую экономически более целесооб-
разно выкинуть неисправную технику и купить новую, чем обращаться в ремонтную мастерскую.   

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: конкурентоспособность платных медицинских услуг, конкурентные преимущества, 
конкурентная борьба, рентабельность предприятия, корреляционно- регрессионный анализ, интеграль-
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Рассматривается возможность сопоставления и оценки зависимости рентабельности предприятия 

от конкурентоспособности платных медицинских услуг, которые оказывает предприятие. 
 
В настоящее время в г. о. Тольятти активно развивается рынок платных медицинских услуг, в связи с 

этим открываются новые клиники. Данная ситуация побуждает уже существующие медицинские центры 
не только совершенствовать качество своих услуг, формировать их конкурентные преимущества, но 
также и отслеживать влияние конкурентоспособности услуг на рентабельность предприятия, чтобы во-
время применить стратегию, необходимую в той или иной ситуации. 

Проблема конкурентоспособности и качества реализации платных медицинских услуг носит в совре-
менном мире универсальный характер. И эффективное решение данной проблемы оказывает влияние не 
только на экономические аспекты развития предприятия, но и имеет социальное значение для потреби-
телей данных услуг. 

Фактор конкуренции несет принудительный и обязательный характер, заставляя производителей за-
ниматься внедрением системы качества и в целом конкурентоспособностью своих услуг, а рынок объек-
тивно и строго оценивает результаты их деятельности. К тому же рынок платных медицинских услуг в г. 
Тольятти переполнен частными клиниками, предлагающими большой ассортимент услуг. Поэтому но-
вому предприятию достаточно сложно не только преодолеть барьеры входа на рынок, но и поддерживать 
свою финансово-хозяйственную деятельность. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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мотивации. 
 
Рассмотрена мотивация как инструмент повышения результатов деятельности предприятия, вы-

делены основные проблемы, связанные с мотивацией, и предложены основные методы повышения ее 
эффективности. 

 
В условиях рыночной экономики для предприятия большую роль играют трудовые ресурсы, которые 

являются одним из важнейших факторов производства. От людей, работающих на предприятии, т. е. 
персонала, от их квалификации, профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной степени 
зависит все производство предприятия. Чем сильнее заинтересован персонал в своей трудовой деятель-
ности, тем эффективнее конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для 
определения заинтересованности в работе существует понятие мотивации. Немало известных ученых, в 
числе которых А. Маслоу, Д. Маккеланд, Ф. Герцберг, изучали мотивацию на протяжении долгого вре-
мени. Учеными разработаны собственные теории мотивации, на которые опираются и в настоящее вре-
мя. Многие научные издания по проблемам мотивации сопровождаются многообразием точек зрения на 
природу мотивации. Что, несомненно, в современных условиях предопределяет наибольшей интерес к 
проблемам мотивации человека к деятельности, в том числе профессиональной.  

При достаточном разнообразии точек зрения на понятие сущности мотивации все определения так 
или иначе сходны в одном: под мотивацией следует понимать активные движущие силы, определяющие 
поведение живых существ. С одной стороны – побуждение, навязанное извне, а с другой стороны – са-
мопобуждение. Исходя из вышесказанного мотивация трактуется как процесс создания системы условий 
или мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную для орга-
низации сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять добросовест-
ность, настойчивость, старательность в деле достижения целей.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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сти предприятия, интегральный показатель конкурентоспособности предприятия. 
 
Рассмотрен метод количественного выражения факторов обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг. Особое внимание авторами уделено практическим аспектам исследования 
влияния внутренних и внешних факторов на конкурентоспособность предприятий сферы услуг. Оценка 
проведена на примере предприятия ресторанного бизнеса. Результаты анализа послужили основой по-
строения многофакторных моделей зависимости конкурентоспособности предприятия от внутренних 
и внешних факторов. 

 
Особенностью современной российской экономики является интенсивное развитие сферы услуг, ко-

торая характеризуется динамичностью и нестабильностью конкурентной среды. В этих условиях пред-
приятия сферы сервиса вынуждены осуществлять постоянную оценку собственного конкурентного ста-
туса, отражающего эффективность их деятельности на рынке. Следовательно, изучение данной экономи-
ческой категории актуально в современных условиях хозяйствования, поскольку оно позволяет выявить 
отличительные свойства и ресурсы субъекта рыночных отношений, исследовать его потенциал, скоррек-
тировать при необходимости цели деятельности, оптимизировать настоящую и будущую стратегии, а 
также максимально полно удовлетворить индивидуальные запросы потребителей в услугах предприятия. 

Согласно Р. А. Фатхутдинову, конкурентоспособность предприятия – это свойство хозяйствующего 
субъекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными предприятиями на данном рынке [4]. Вместе с тем эффек-
тивность деятельности предприятий сферы услуг, обусловленная их конкурентоспособностью, зависит 
от множества факторов и в первую очередь от умения рационально использовать собственные возмож-
ности, являющиеся основой для разработки стратегии по реализации конкурентных преимуществ. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ: АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ 

 
 Ключевые слова: имидж, деловая репутация, предприятие. 
 
 Определено значение имиджа и деловой репутации для успешного функционирования предприятия в 

современных рыночных условиях России. Представлен обзор работ зарубежных и отечественных уче-
ных, занимающихся проблемами формирования, создания и сохранения деловой репутации. Рассмотрен 
имидж как один из важнейших элементов формирования деловой репутации.  

 
В настоящее время об имидже и деловой репутации в той или иной мере говорят все. Деловая репута-

ция стала темой многочисленных опросов, предлагается множество консалтинговых услуг по репутаци-
онному менеджменту.  

На российских предприятиях начали активно создаваться подразделения по связям с общественно-
стью, главная задача которых – формирование благоприятного имиджа, основанного на высокой деловой 
репутации. Деловой имидж, репутация, торговая марка, брендинговая концепция занимают все большее 
внимание экономистов и маркетологов, ученых и практиков во всем мире. Это свидетельствует о том, 
что тема формирования имиджа и деловой репутации стала очень популярной в деловом мире.  

Рост внимания к проблемам формирования деловой репутации предприятия не случаен. Высокий 
уровень репутации становится необходимым условием достижения предприятием устойчивого и про-
должительного делового успеха, а также является главным фактором конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются приемы манипулирования в рекламе, их виды и применение, а также воздействие 

рекламы на сознание потребителей. 
 
 За последнее время рынок страны становится все более насыщенным товарами отечественного и за-

рубежного производства, число торговых предприятий растет, и соответственно конкурентная борьба за 
покупателя обостряется. Все это приводит к необходимости использования различных рекламных 
средств торговыми предприятиями для привлечения внимания к нужному товару [9].  

Для рекламы используются различные рекламные средства, ориентированные на потребителей. По-
всюду висят баннеры, на проезжающих автобусах красуется разнообразная реклама, по телевизору по-
стоянно рекламируют разные товары и т. д. Реклама везде, она действует на предпочтения потребителей 
даже на бессознательном уровне. 

 Реклама распространяется в любой форме, с помощью любых средств информации о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), предназначена для неопреде-
ленного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридиче-
скому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний [2, c. 
21]. Реклама появляется в тех местах, где происходит обмен товарами, где существует конкуренция и где 
каждый производитель борется за покупателей и ищет на рынке свою нишу. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время стимулирование продажной деятельности необходимо рассматривать как до-

полнительный резерв в обеспечении конкурентоспособности и важнейшее направление устойчивости и 
эффективности функционирования розничных торговых предприятий. Оценка эффективности меро-
приятий комплекса маркетинговых коммуникаций является одним из наиболее актуальных и спорных 
направлений исследований в области маркетинга.  

 
В рыночной экономике основной целью деятельности розничных торговых предприятий является по-

лучение наилучшего экономического результата в виде дохода или прибыли. Однако в условиях обост-
рившихся конкурентных отношений достижение этой цели становится затруднительным и даже невоз-
можным. 

Возросшая конкуренция вынуждает предпринимателей идти на большие уступки потребителям и по-
средникам в продаже своей продукции и постоянно расширять арсенал технологий и методов стимули-
рования продаж. Руководство торговых предприятий вынуждено искать пути эффективной реализации 
товаров, не находящих сбыт, привлекая все больше ресурсов либо используя научно обоснованные под-
ходы, методы и пути решения проблемы сбыта. 

Выполненный нами анализ современной литературы показал, что подход к решению проблемы дол-
жен быть коммерческим, а способ решения связан с усилением мотивации и стимулирования продажной 
деятельности розничных торговых предприятий. 

Анализ статистических данных показал, что американские и европейские коммерческие предприятия 
тратят на стимулирование процесса продаж до 65% своего бюджета [1]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются вопросы моделирования взаимосвязей влияния методов исследования товарных 

(других видов) рынков на деятельность предприятия в современных условиях. Обоснована актуальность 
в построении модели влияния методов исследования товарных (других видов) рынков на деятельность 
предприятия.  

 
Основной целью деятельности предприятия является удовлетворение потребителя с последующим 

получением прибыли. Множество факторов влияют на деятельность предприятия и, как следствие, на его 
доходы. Таким образом, можно утверждать, что исследование товарного (других видов) рынка влияет на 
деятельность предприятий в современных условиях и раскрывает потенциал предприятия.  

Данное утверждение обусловлено следующими аспектами. Во-первых, исследование рынка позволяет 
лучше узнать потребителей, конкурентов и общую рыночную ситуацию, а также оценить собственные 
позиции. Так, опрос потребителей может привести к выявлению тех факторов, которые непосредственно 
влияют на доход предприятия, то есть потребитель может выразить недовольство теми или иными харак-
теристиками товара. Потребитель может быть недоволен ценой товара, его качеством или упаковкой. В 
свою очередь, предприятие может отреагировать на выраженное недовольство и предложить покупателю 
более выгодные условия приобретения, изменить качество товара и упаковки. Что в результате может 
привести к более частым покупкам, а как следствие – к увеличению доходности. 

Во-вторых, исследование рынка позволяет постоянно следить за деятельностью предприятия и мини-
мизировать возникающие риски. Так, регистрация (наблюдение) может выявить определенную тенден-
цию или закономерность в поведении потребителей, что, в свою очередь, может поспособствовать сни-
жению или увеличению запаса товара, что непосредственно способствует снижению затрат на хранение 
и обработку товара, а также минимизируется риск его порчи. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Рассмотрено исследование влияния ассортимента электронных бытовых товаров и телекоммуни-

кационного оборудования на экономические показатели торгового предприятия ЗАО «АИСТ». 
 
  Исследование влияния ассортимента на экономические показатели торгового предприятия ЗАО 

«АИСТ» носит комплексный характер и состоит из ряда последовательных операций. Первым этапом 
исследования влияния ассортимента на экономические показатели торгового предприятия является ана-
лиз ассортимента товаров ЗАО «АИСТ» в динамике за 2010–2012 гг. Ассортиментная структура товаро-
оборота ЗАО «АИСТ» в динамике за три года (2010–2012 гг.) представлена в табл. 1.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ключевые слова: ассортимент, экономические показатели, торговое предприятие, товар, проблемы. 
 
 Рассмотрены современные аспекты исследования влияния ассортимента товаров на экономические 

показатели торгового предприятия. Выявлена последовательность исследования влияния ассортимен-
та товаров на экономические показатели торгового предприятия. 

 
В условиях рыночной экономики одной из главных задач торгового предприятия является изучение 

ассортимента реализуемых товаров и его влияния на экономические показатели. Одной из основных эко-
номических категорий работы является ассортимент товаров. Необходимо рассмотреть данное понятие с 
различных точек зрения. В табл. 1 приведены дефиниции категории «ассортимент». 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассказывается о конкурентных преимуществах и конкурентных стратегиях, помогающих в их реа-

лизации.  
 
Соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой дея-

тельности, называемое конкуренцией, является неотъемлемым компонентом рыночных отношений. Для 
успешного функционирования и развития коммерческие организации должны, как минимум, быть не 
хуже своих конкурентов, т. е. они должны быть конкурентоспособными. В данной связи формирование 
своих конкурентных преимуществ и управление собственной конкурентоспособностью является акту-
альной проблемой современных коммерческих организаций и экономики в целом [10]. 

«Конкурентоспособность» и «конкурентное преимущество» – два тесно взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих понятия. Конкурентное преимущество выступает фактором конкурентоспособности, ко-
торая достигается за счет обладания, сохранения и развития конкурентного преимущества. В то же время 
конкурентное преимущество является объектом конкуренции и может достигаться в конкурентной борь-
бе. Формирование и поддержание конкурентного преимущества затрагивает весь механизм деятельности 
предприятия, связанного с созданием, производством и реализацией продукции. 

Прежде чем подойти к реализации конкурентных преимуществ предприятия, нужно определиться с 
понятием конкурентных преимуществ, сравнительная характеристика некоторых определений представ-
лена в табл. 1. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: стратегия позиционирования, этапы позиционирования.  
 
Даны основные определения, раскрывающие сущность категории «стратегия позиционирования». 

Описывается комплексная методика разработки стратегии позиционирования, включающая анализ 
конкурентов, определение и ранжирование по значимости атрибутов позиционирования, выявление по-
зиций конкурентов и объекта позиционирования по важнейшим атрибутам, выбор желаемой позиции 
на рынке и в сознании потребителей, а также выбор стратегии. Особое внимание уделяется условиям 
эффективного позиционирования. 

 
Теория позиционирования в настоящее время активно развивается, существуют различные трактовки 

сути этого понятия и совершенно различные подходы к осуществлению процесса позиционирования [4]. 
Можно дать следующее определение стратегии позиционирования: стратегия позиционирования – 

это общее направление маркетинговых действий предприятия, целью которых является достижение и 
сохранение желаемой позиции на рынке и в сознании потребителей. 

Рассмотрим также основные понятия, раскрывающие категорию «стратегия позиционирования».  
Позиционирование – это процесс формирования положения объекта позиционирования на рынке 

вследствие создания, поддержания, изменения представления об объекте у субъектов рынка при учете 
воздействия как предприятия, так и субъектов и факторов микро- и макросреды рынка. 

Позиция на рынке – это положение объекта позиционирования на рынке, сложившееся в результате 
формирования, поддержания, изменения представления о нем у рыночных субъектов под влиянием 
предложения объекта рынку со стороны предприятия, реакции рынка со стороны субъектов микросреды 
и воздействия на объект и его рыночное окружение, оказываемого факторами макросреды. 

Объектами позиционирования могут выступать предприятие, товар или услуга, бренд или отдельная 
личность [5]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Неотъемлемой частью коммерческой и маркетинговой деятельности предприятия в современных 

условиях является рекламная деятельность. В условиях повышения насыщенности рынка товаров (ус-
луг) рекламная деятельность приобретает ряд специфических черт, управление которыми позволяет 
повышать эффективность деятельности коммерческого предприятия. Следовательно, проблема раз-
работки направлений совершенствования рекламной деятельности на коммерческих предприятиях яв-
ляется актуальной. В статье рассмотрено понятие «рекламная деятельность», представлены специ-
фические черты, а также пути совершенствования рекламной деятельности на коммерческих предпри-
ятиях. 

 
Рекламная деятельность является одной из основных экономических категорий деятельности ком-

мерческого предприятия. Возрастающее значение рекламной деятельности обусловлено следующими 
причинами. Во-первых, рост конкуренции на все более насыщенных товарных рынках. Во-вторых, рост 
специализированных коммерческих предприятий на рынке. В-третьих, реклама укрепляет статус ком-
мерческих предприятий. Рекламная деятельность влияет на достижение успеха 20% коммерческих пред-
приятий, продажи которых растут, способствует сохранению уровня продаж [3]. 

Для поиска путей совершенствования рекламной деятельности необходимо понимать значение «рек-
ламная деятельность». Дефиниции понятий «рекламная деятельность» отражены в табл. 1. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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сопроводительные документы. 

 
Представлены результаты исследования количественных, стоимостных и качественных характери-

стик товарной информации о легковых автомобилях. 
 
В качестве объекта исследования выступают легковые автомобили, реализуемые ООО «Безопасность-

Регион», а предмета исследования – товарная информация о легковых автомобилях. 
Целью исследования является определение достоверности, достаточности и доступности товарной 

информации о легковых автомобилях, реализуемых ООО «Безопасность-Регион». 
При изучении товарной информации о легковых автомобилях использовался визуальный метод. 
Анализ количественных характеристик товарной информации, представленных на легковые автомо-

били, отражен в табл. 1. 
Количественная информация о легковых автомобилях имеет место и в основополагающей, и в ком-

мерческой товарной информации, представлена в цифровой форме в виде маркировки и товарно-
сопроводительных документов. Количественную информацию используют в основном товароведы, про-
давцы, поставщики, за исключением гарантийного срока службы, предназначенного и для потребителей. 

Анализ стоимостных характеристик товарной информации о легковых автомобилях, реализуемых 
ООО «Безопасность-Регион», представлен в табл. 2. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Рассматриваются основные современные причины падения эффективности рекламы и предлагают-
ся наиболее конструктивные методы решения данных проблем. 

 
Интенсивное развитие рекламы в нашей стране происходило одновременно со становлением рынка в 

России. Этому процессу немногим более 20 лет. Период, когда реклама стала определять массовое про-
движение товаров и услуг, наступил только в условиях свободного рынка. 

Реклама охватывает половину всех товаров и услуг. Даже предприятия, находящиеся под контролем 
государственных структур, дают хотя бы небольшие объявления о товарах широкого потребления, про-
изводимых в порядке диверсификации, а также об основной продукции.  

Вопрос об эффективности – главный в рекламе. Каждый рекламодатель стремится получить максимальную 
отдачу от вложений в рекламу, что и означает получение максимальной эффективности. Но зачастую складыва-
ется ситуация, когда реклама оказывается неэффективной или же эффективная в начале, она начинает терять 
свои устойчивые позиции.  

Уменьшение эффективности рекламы в большинстве случаев не является показателем плохой работы 
рекламодателей. Это зачастую связано с процессом насыщения, при котором рост количества новых кли-
ентов продолжается, но не так интенсивно, как раньше [4]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ция, продвижение в Интернет. 
 

 Рассмотрены основные средства интернет-маркетинга, их достоинства и недостатки, а 
также особенности использования. Даны этапы планирования маркетинговой деятельности в Интер-
нете и способы реализации интернет-проектов. 

 
Большинство людей используют Интернет преимущественно для поиска информации. В современ-

ных условиях рекламным носителем может стать все что угодно, в том числе и интернет-пространство. 
Именно это делает Интернет привлекательным для продвижения товаров. 

Интернет – это динамичная и интерактивная система, эффективный инструмент получения информа-
ции.[1] Корпоративный сайт компании (как и любой другой сайт) является частью этой системы. Однако 
иметь в своем распоряжении современные технологии недостаточно, нужно уметь правильно ими поль-
зоваться. 

Рассмотрим основные этапы, используемые при первичном планировании маркетинговой деятельно-
сти в Интернете: 

1. Определение цели мероприятий. 
2. Составление портрета целевой аудитории и анализ ее присутствия в Интернете. 
3. Определение возможных видов и форматов рекламы (с учетом выделенного бюджета). 
4. Определение ожидаемого эффекта. 
В Интернете находится огромное количество разнообразной информации, которая собрана и система-

тизирована. Для того чтобы использовать необходимые сведения, можно использовать интернет-
каталоги и поисковые машины. Поисковые машины во всем мире занимают ведущие места по посещае-
мости благодаря своей абсолютной необходимости. Именно поисковые системы упорядочивают и струк-
турируют все виртуальные страницы в Интернете.  

Рассмотрим каталоги. Интернет-каталоги дают возможность владельцам сайтов добавлять информа-
цию о своем ресурсе. При этом модераторы каталогов тщательно следят за правильностью заполнения 
полей с информацией о сайте и размещения ссылки на него. Интернет-каталоги позволяют искать ин-
формацию по категориям с использованием иерархичной структуры или по ключевым словам описания 
сайта. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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вание имиджа. 
  
Раскрыты основные проблемы, возникающие при формировании имиджа предприятия, и также да-

ны пути совершенствования имиджа предприятия, то есть пути решения выявленных проблем. 
  
 В последнее время технологии формирования имиджа различных объектов находят все большее 

применение во многих областях человеческой деятельности. Интерес к проблеме имиджа обусловлен не-
обходимостью решения практических задач в сфере управления и коммуникаций. Использование знаний 
и навыков в формировании имиджа стало одним из важнейших критериев успешности профессиональ-
ной деятельности специалистов в области менеджмента, маркетинга, рекламы, связей с общественно-
стью. 

 При современном уровне развития производства и состоянии насыщенности рынка конкурирующие 
фирмы предлагают покупателям большое количество однотипных товаров, не отличающихся своими по-
требительскими качествами. При этом главным фактором конкурентной борьбы становится благоприят-
ное впечатление о товаре и компании-производителе, заключенное в созданном имидже. 

 Имидж является фактором, влияющим на конкурентоспособность предприятия, ее маркетинговую 
позицию, ценообразование и имидж ее продукции, качествo клиентoв и партнерoв, тo есть практически 
на все сферы жизнедеятельности компании. Кроме того, в условиях открытости современной экономики 
России потребитель становится требовательнее к качеству взаимодействия с компаниями и обращает 
свое внимание на ее имидж, и это, как правило, становится одним из решающих факторов при принятии 
потребительских решений [1].  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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бильного транспорта в г. о. Тольятти, перспективы развития автомобилестроения в г. о. Тольятти. 
 
Рассмотрены особенности коммерческой деятельности в г. о. Тольятти. Проанализированы про-

блемы и перспективы деятельности градообразующего предприятия ОАО «АвтоВАЗ».  
 
Производство и продажа автомобильного транспорта в г. о. Тольятти является важнейшей деятельно-

стью проживающего в нём населения. Для того чтобы выяснить, какую нишу занимает производимая 
продукция крупнейшей автомобилестроительной компании ОАО «АвтоВАЗ», необходимо рассмотреть 
уровень продаж автомобилей производства АвтоВАЗа на российском рынке и выявить спрос на эти ав-
томобили. 

 С каждым годом в России возрастает доля среднего класса. Изменяются приоритеты потенциальных 
потребителей. Цена как конкурентное преимущество постепенно отходит на второй план. Увеличивается 
темп жизни – люди стремятся экономить время [7].  

Торговля в настоящее время занимает особое место в деятельности людей. В обороте розничной тор-
говли от 38 до 40% занимает торговля автомобилями. Автомобильная промышленность – ведущая от-
расль машиностроения, влияющая на процессы экономического и социального развития Российской Фе-
дерации. Наличие развитой автомобильной промышленности является важным элементом обеспечения 
национальной безопасности государства. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются варианты и составляющие товарно-ассортиментной стратегии, основные ха-

рактеристики товарного ассортимента. Определены аспекты, которые необходимо учитывать при 
формировании товарного ассортимента. 

 
Соответствие сформированного ассортимента розничного торгового предприятия особенностям по-

ведения покупателей и оценка полноты отражения покупательских привычек населения являются важ-
ными для любого торгового предприятия. Для решения проблемы выбора товаров особое значение при-
обретают две важные характеристики товарного ассортимента – его ширина и глубина [6]. 

Ширина и глубина товарного ассортимента розничного торгового предприятия должны соответство-
вать, с одной стороны, целям и задачам конкретного розничного торгового предприятия, а с другой – то-
варным предпочтениям покупателей и их покупательским привычкам. Широкий товарный ассортимент, 
как правило, привлекает разные категории покупателей. Глубокий товарный ассортимент создает богат-
ство выбора товаров. Плоский товарный ассортимент отличается простотой. Узкий товарный ассорти-
мент предполагает особый подбор товаров в зависимости от желаний покупателей. То есть каждое изде-
лие должно быть ориентировано на конкретного потребителя. Воплощение этого важнейшего рыночного 
принципа опирается на так называемую ассортиментную концепцию, иначе говоря, предприятие на ос-
нове проводимых регулярно исследований ассортимента товаров, реализуемых в определенной зоне об-
служивания, в зависимости от его специфики функционирования должно разрабатывать товарно-
ассортиментную стратегию, возможные варианты которой следующие: 

- широкий и глубокий товарный ассортимент; 
- широкий и плоский товарный ассортимент; 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Приводится классификация конкурентных стратегий различных авторов, анализируются подходы к 

формированию конкурентной стратегии, рассматривается проблема выбора и внедрения стратегии на 
предприятии. 

 
Конечная цель всякого предприятия – победа в конкурентной борьбе как закономерный итог посто-

янных и грамотных усилий предприятия. Достигается она или нет, зависит от конкурентоспособности 
товаров и услуг предприятия и от конкурентоспособности самого предприятия. В современных условиях 
в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в по-
стоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и 
рычагов повышения конкурентоспособности [2]. 

Конкуренция (от лат. «concure» – бежать к цели) – соперничество между людьми в достижении цели. 
Конкурентоспособность предприятия – это комплексная характеристика предприятия, характеризующая 
его возможность в любой момент времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыль-
ность, а также адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды [4]. 

Конкурентное преимущество – преимущество, приобретаемое предприятием над конкурентами по-
средством предложения потребителям большей ценности, или за счет предложения товаров и услуг по 
более низким по сравнению с конкурентами ценам, или за счет предоставления потребителям больших 
выгод, которые в достаточной мере компенсируют более высокие цены на товары и услуги [1]. Конку-
рентное преимущество – это отличительные особенности предприятия и ее продукта в глазах потребите-
лей.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современных условиях особое место в деятельности предприятия торговли занимает система 

управления ассортиментом, нацеленная на эффективное удовлетворение потребительского спроса. 
Особенно данный аспект актуален для предприятий торговли, реализующих комбинированный ассор-
тимент. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости и актуальности разработки направ-
лений повышения эффективности управления комбинированным ассортиментом на предприятиях тор-
говли.  

 
Эффективное управление комбинированным ассортиментом имеет экономическое и социальное зна-

чение. Экономическая важность заключается в том, что умелое управление комбинированным ассорти-
ментом позволит предприятию выжить в условиях жесткой конкуренции [1]. С социальной стороны 
управление комбинированным ассортиментом воспитывает у потребителей вкусы на основе потребно-
сти, и наоборот, вкусы и потребности потребителей оказывают большое влияние на товарную политику.  

Для определения путей повышения эффективности управления комбинированным ассортиментом не-
обходимо понимать значение «управление» (табл. 1). 

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБУВНЫХ ТОВАРОВ 

 
Ключевые слова: доля рынка, емкость рынка, рынок, производители. 
 
Дается оценка современного состояниия рынка обувных товаров, выявляются его основные пробле-

мы и потенциал развития. 
 
По данным Национального обувного союза, емкость рынка обуви в России оценивается в 500–600 

млн пар, что составляет в денежном выражении 12–14 млрд долл. США. На долю российской промыш-
ленности приходится порядка 0,3% мирового производства обуви, так что в целом о серьезной конку-
ренции с лидерами мирового производства говорить не приходится. Тем не менее на российском рынке 
есть единичные, успешно развивающиеся компании и узнаваемые торговые марки. В 2011 г. состояние 
внутреннего рынка обуви России характеризовалось следующими показателями: официальный импорт – 
340 млн пар, официальное производство – 61,8 млн пар, теневое производство – 40% рынка. Рынок пред-
ставляет собой большой интерес для иностранных производителей, ведь население России составляет 
143 млн человек и всем нужна обувь, при этом рост национальной экономики – 4% в год – показывает, 
что емкость рынка велика. 

Обувной рынок России представляют сегодня 260 крупных и средних предприятий в 57 регионах. Го-
довой оборот составляет 60 млрд рублей. В 2011 г. рынок обуви вырос на 5–10% в натуральном выраже-
нии и на 15–20% в рублях по сравнению с прошлым годом.  

Сегодня надежды производителей в сфере легкой промышленности и прежде всего обувщиков возла-
гаются на госзаказ. По предположению Российского союза кожевенников и обувщиков, в 2012 г. про-
изойдет десятикратное падение производства после вступления России в ВТО. Эти расчеты, по их мне-
нию, «имеют цель получения компенсационных средств из бюджета страны». 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Ключевые слова: устойчивость экономической системы, наиболее значимые межсубъектные взаи-

мосвязи, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, коэффициент алиенации.  
 
Предлагается методика дифференциации межсубъектных взаимоотношений, возникающих в эконо-

мическом пространстве и экономическом времени, с точки зрения значимости для формирования и 
удержания устойчивого развития экономической системы.  

 
Все хозяйственные системы являются длительно устойчивыми в экономическом пространстве и вре-

мени при условии наличия комплекса информационно-функциональных взаимосвязей между всеми уча-
стниками данных систем (сред, объектов, процессов, проектов) как набора нематериальных ресурсов 
(способностей), обеспечивающего обмен другими ресурсами. Рациональная совокупность межсубъект-
ных взаимоотношений представлена в [3, с. 110-111] в виде матричной схемы, наглядно показывающей 
каналы влияния на деятельность тех или иных экономических явлений и активностей. Вместе с тем дан-
ная схема расценивается только как теоретическая модель организации экономики на различных уров-
нях.  

Одновременно для практики с точки зрения разработки конкретных мер по укреплению устойчивости 
экономических систем представляет интерес выделение главных определяющих видов функционально-
информационных взаимоотношений в определенный момент времени, поддающихся количественным 
измерениям, способствующих или укреплению, или разрушению системной структуры.  

Не стоит игнорировать виды взаимодействий, в результате которых происходит потеря некоторой ма-
лой доли устойчивости, так как в результате их влияния экономическая система меняет траекторию в 
сторону мягких бифуркаций, характеризующихся незначительным отличием режимов функционирова-
ния (достаточной близостью новых аттракторов по отношению к старым).  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается актуальность использования электронных средств стимулирования продаж, 

обосновывается необходимость разработки определенной методики оценки эффективности использо-
вания электронных средств стимулирования продаж, содержится данная методика, позволяющая по-
этапно осуществлять мониторинговый контроль результативности маркетинговых усилий с целью 
выявления необходимости корректирующих воздействий. 

 
Для успешной деятельности любого современного предприятия, функционирующего в условиях 

ожесточенной рыночной конкуренции, особо актуальными становятся проблемы поиска более эффек-
тивных методов, средств и инструментов стимулирования продаж товаров или услуг [6]. 

Стимулирование продаж – это совокупность взаимосвязанных кратковременных побудительных мер 
поощрения покупки или продажи товара или услуги, составляющих целостное образование, целью кото-
рой является увеличение объема продаж, превращение потенциального покупателя в реального [4, с. 13].  

Необходимо заметить, что с каждым годом инструменты по стимулированию продаж через сеть Ин-
тернет все чаще встречаются в арсенале компаний, продвигающих таким образом свои товары и услуги. 
Основными электронными средствами стимулирования продаж могут выступать предложение пробных 
образцов продукции, скидки, купоны и премии, проведение в Интернете лотерей, конкурсов и других 
мероприятий с их активным освещением. 

Широкое распространение использования электронных средств стимулирования продаж связано со 
следующими факторами: 

 - В настоящее время сеть Интернет становится признанным средством массовой информации, пред-
ставляющим широкие слои населения и большинство традиционных СМИ, и является средой формиро-
вания общественного мнения. 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРОВНЯ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ 

 
Ключевые слова: поставщики, взаимоотношения с поставщиками, партнерские отношения, оценка 

уровня взаимоотношений, эффективность партнерских связей, критерии оценки, значение критерия. 
 
Рассматривается актуальность установления партнерских связей с поставщиками, обосновывает-

ся необходимость разработки определенных инструментов для оценки эффективности установления 
партнерских отношений. Предложенная методика позволяет поэтапно осуществлять мониторинговый 
контроль результативности партнерских связей с целью выявления необходимости осуществления кор-
ректирующих воздействий. 

 
В условиях современного рынка любое предприятие независимо от размеров, вида деятельности и 

типа рынка, на котором оно действует, нуждается в оперативном и эффективном взаимодействии с раз-
личными агентами экономической среды. Происходит такое взаимодействие путем установления и 
функционирования разнообразных партнерских связей между участниками рынка. В связи с этим явля-
ется очевидным тот факт, что качество, надежность и интенсивность партнерских отношений будут оказы-
вать большое влияние на конкурентоспособность предприятия [2, c. 25-30]. 

Результативность хозяйственных связей как важнейшего направления коммерческой деятельности во 
многом определяется рациональностью выбора поставщика и форм осуществления торговых сделок. Од-
новременно эффективность закупок в значительной степени зависит от альтернативности источников 
поступления. Главная проблема при выборе поставщика – отсутствие единичного критерия оценки по-
ставщика [8]. 

Организация коммерческих связей с поставщиками товаров занимает особое место среди инструмен-
тов коммерческой деятельности торгового предприятия, так как эта система представляет собой сово-
купность форм, методов и рычагов его взаимодействия с потребителями материальных благ, выраженная 
в основной деятельности по формированию ассортимента этих благ [6, c. 12-25]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ,  

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ 
 
Ключевые слова: финансы, функции финансов, экономические отношения, предприятие, движение 

денег. 
 
Рассматриваются содержание, структура и функции финансов предприятия, раскрываются отли-

чия и сходства понятия «финансы» в определениях авторов, принадлежащих к различным экономиче-
ским школам. Выделены основные функции финансов предприятия. 

 
В течение последних лет в научной литературе появляются публикации ученых-экономистов, посвя-

щенные исследованию содержания, структуры, функций, сущности финансов предприятия [7]. В то же 
время среди исследователей, занимающихся изучением данного вопроса, нет единства взглядов при оп-
ределении содержания научного понятия «финансы», более того, в многочисленных учебниках и учеб-
ных пособиях часто встречаются противоречащие друг другу толкования данного термина. 

При этом каждый ученый, занимающийся изучением основ финансовой науки, вкладывает вполне 
определенный смысл в использование термина «финансы», в зависимости от того, к какой научной эко-
номической школе он себя относит. 

Отсутствие среди современных отечественных исследователей-финансистов единого подхода к трак-
товке сущности экономической категории «финансы» является основной причиной дискуссии по поводу 
сферы распространения финансовых отношений. 

Понятие «финансы» благодаря заимствованиям из иностранной литературы распространяется на ши-
рокий круг экономических отношений, не имеющих ничего общего с финансами. По крайней мере, с те-
ми денежными отношениями, которые в отечественной науке всегда называли финансовыми. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инструменты маркетинговых коммуникаций, мо-
дель воздействия маркетинговых коммуникаций, элементы маркетинговых коммуникаций. 

 
Рассматриваются актуальность маркетинговых коммуникаций, основные инструменты и элемен-

ты маркетинговых коммуникаций, приведены модель воздействия маркетинговых коммуникаций и на-
правления оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 
Все маркетинговые коммуникации нацелены на решение определенных задач, которые, в свою оче-

редь, должны соответствовать целям коммуникационной программы. Обычно в число этих целей входит 
создание осведомленности покупателей о торговой марке, распространение информации, повышение 
культуры рынка, формирование положительного образа предприятия или его торговой марки. Конечная 
цель любой стратегии маркетинговых коммуникаций состоит в укреплении позиций предприятия на 
рынке [6]. 

Маркетинговые коммуникации предприятий всегда приобретают определенную форму, предполага-
ют использование конкретных инструментов или средств их осуществления, продвижения товаров [1, с. 
36]. 

Они могут использоваться как отдельно, так и в определенном комплексе. В табл. 1 приведены наи-
более распространенные инструменты маркетинговых коммуникаций.  

 
 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: маркетинговая информационная система, МИС, формирование маркетинговой ин-

формационной системы, университет инновационного типа, организационный подход, методический 
подход. 

 
Рассматриваются основные подходы и принципы к формированию маркетинговой информационной 

системы университета инновационного типа. Производится описание основных элементов информаци-
онной системы вуза, в частности вуза инновационного типа. Указывается взаимосвязь организационно-
го и методического подхода к формированию обозначенной системы. 

 
Наличие маркетинговой информации о рынке образовательных услуг нельзя считать достаточным. В 

год публикуется не более 10 статей, посвященных маркетинговым исследованиям в образовании. Боль-
шая часть статей носит теоретический характер. Поиски механизмов перевода инновационного потен-
циала вуза в преимущества реального сектора экономики требуют специального исследования. 

Актуальным вопросом является готовность вузов к усилению маркетинга образовательных услуг и к вне-
дрению в работу маркетинга инноваций с помощью формирования маркетинговой инфраструктуры как внут-
ри, так и вокруг университетов.  

Иными словами, ключевыми направлениями деятельности вуза являются совершенствование образо-
вательного процесса и реализация (как практическая, так и коммерческая) научно-исследовательских ра-
бот (НИР). Для чего, в свою очередь, необходима система исследования рынка трудовых ресурсов, обра-
зовательных и научных услуг и обеспечение максимального соответствия его ожиданий и возможностей 
образовательного учреждения. Для того чтобы достичь максимального соответствия конъюнктуре рынка 
труда и предлагать научные и образовательные услуги, востребованные на рынке, необходима реализа-
ция маркетинговой концепции обработки как входной, так и выходной информации из внешней среды 
университета [3]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: уровень конкурентоспособности, конкурентоспособность предприятия, конкурен-

тоспособность товара, критерии и факторы конкурентоспособности товара. 
 
Наличие конкурентных преимуществ зависит от того, насколько качественно и эффективно пред-

приятие организует и выполняет отдельные виды деятельности. Посредством этой деятельности 
создаются определенные ценности для клиентов. Конечная ценность определяется тем, сколько клиен-
ты готовы заплатить за товары или услуги, предлагаемые предприятием. 

 
С развитием конкуренции во всех областях жизнедеятельности человека возрастает интерес к вопро-

сам повышения конкурентоспособности. При этом конкурентоспособность необходимо изучать на всех 
уровнях развития экономических систем. Среди уровней конкурентоспособности можно выделить: нацио-
нальную конкурентоспособность, конкурентоспособность отрасли, конкурентоспособность региона, конку-
рентоспособность организации, конкурентоспособность товара. Между всеми уровнями конкурентоспособ-
ности существует тесная взаимосвязь: национальная и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге 
зависят от способности конкретных производителей выпускать конкурентоспособные товары. Следовательно, 
в основе всех остальных уровней конкурентоспособности лежит «конкурентоспособность товара», то есть эта 
категория является базовой. 

Среди множества определений конкурентоспособности предприятия можно выделить несколько, ба-
зирующихся только на товарной составляющей конкурентоспособности (табл. 1). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время ни одна проблема не стоит перед предприятиями так остро, как проблема эф-

фективной организации товародвижения. От рациональной организации движения товаров зависит 
главный экономический показатель предприятия – прибыль. 

 
Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через предприятия оптовой и розничной 

торговли до потребителей называется товародвижением. 
В свою очередь, организация товародвижения – это всестороннее упорядочение, определяющее чет-

кость, последовательность, допустимые границы и проверка, а также наблюдение за процессом физиче-
ского перемещения товара от производителя в места продажи или потребления [6]. 

Товародвижение включает: транспортировку, обработку заказов, упаковку и обработку товаров, под-
держание запасов, складирования, любую форму информации о товаре или услуге, распределение и сбыт 
продукции. 

Среди перечисленных элементов товародвижения особо выделяют три: транспортировку, хранение, 
контакты с потребителями. 

Затраты товародвижения определяются способом транспортировки, объемом складов, количеством 
промежуточных звеньев системы. Принимая решения о совершенствовании какого-либо из звеньев сис-
темы товародвижения, необходимо следить за тем, чтобы это не отразилось отрицательно на общем эф-
фекте, особенно если мероприятие направлено на минимизацию расходов на товародвижение. 

О значении товародвижения свидетельствуют затраты на него, которые, по данным различных иссле-
дователей, колеблются от 15 до 25% от суммы продаж. Следует отметить, что средние расходы на рек-
ламу и стимулирование продаж существенно ниже. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Продажа-закупка товаров на оптовых ярмарках и выставках – одна из старейших форм оптовой 

торговли. Но и в рыночной экономике ярмарки и выставки сохраняют свое значение, и их роль возрас-
тает. На оптовых ярмарках и выставках ускоряется процесс заключения договоров, т. к. поставщики и 
покупатели находятся в непосредственном контакте. В статье приводится классификация ярмарок и 
выставок, раскрываются основные вопросы организации торговой деятельности предприятий на опто-
вых ярмарках и выставках. 

 
Предприятия оптовой торговли должны специализироваться на коммерческом посредничестве для 

установления хозяйственных связей между предприятиями – производителями товаров и розничными 
торговыми предприятиями или другими оптовыми покупателями, а также на закупке и продаже товаров 
со складов и оказании сопутствующих услуг. Привлекая к себе активную, деятельную часть общества, 
выставки-ярмарки представляют собой перспективную площадку для реализации не только коммерче-
ских проектов, но и образовательных, просветительских и социальных программ. Организация выставок 
и ярмарок проходит в условиях дружеской поддержки администраций городов, принимающих ярмарки. 
Программы каждой выставки-ярмарки формируются с учетом результатов предыдущих и являются их 
логическим продолжением и развитием. Широкое освещение средствами массовой информации, обще-
ственный резонанс и практические результаты уже состоявшихся за прошедшие годы акций и мероприя-
тий позволяют говорить о формировании на базе выставок-ярмарок перспективной модели сотрудниче-
ства общественных структур в решении актуальных задач современного общества [4]. 

Классификацию торговой деятельности ярмарок и выставок можно проводить по нескольким призна-
кам. По характеру выставляемых экспонентов все выставки и ярмарки делятся на универсальные и спе-
циализированные. По срокам и способу проведения выставки и ярмарки можно подразделить на кратко-
срочные, передвижные, постоянные [5]. 

С учетом частоты проведения ярмарок и выставок обычно рассматривают: периодические, ежегодные 
и сезонные ярмарки и выставки. Частота проведения организации ярмарок и выставок зависит главным 
образом от вида предлагаемых экспонатов. Если, например, речь идет о модной одежде, то такие выстав-
ки-продажи организуются от двух до четырех раз в год, в то время как демонстрация и продажа опреде-
ленной продукции производственного назначения может производиться с интервалом от двух до пяти 
лет. В последнем случае и говорят об организации периодических ярмарках и выставках, т. е. о таких ме-
роприятиях, которые проводятся через каждые два-три года или через более длительный интервал вре-
мени.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Приводятся результаты аналитического исследования рынка ковровых изделий, его основные про-

блемы и потенциал развития. 
 
Одним из традиционных товарных рынков России является рынок ковров и ковровых изделий. Ков-

ровые изделия представляют собой художественно-декоративные текстильные изделия бытового назна-
чения, изготовленные ручным или машинным способом. К ним относятся: ковры, ковровые дорожки, 
коврики, ковровые покрытия, портьеры, покрывала, скатерти и др. [2, 5]. 

Ковровое производство возникло в условиях кочевого быта в степных пространствах Средней Азии. 
Изготовление ворсовых ковров было широко развито в Средней Азии и Китае. Первый ворсовый ковёр 
(V в. до н. э.) был найден в 1949 г. при раскопках 5 Пазарыкского кургана в Высокогорном Алтае.  

В России выделка ковров получила широкое распространение в XVIII веке. В двадцатом веке с изо-
бретением синтетического волокна и появлением новых технологий зародилась современная ковровая 
индустрия. С этого времени ковры стали доступны и покупателям среднего достатка.  

В развитых странах среднестатистический гражданин покупает от 4 до 6 квадратных метров ковров и 
ковровых покрытий в год. В Великобритании и Германии этот показатель достигает 4 квадратных метра, 
а в США – 6 квадратных метров. В России этот показатель составляет 2 кв. метра в год. Однако специа-
листы оценивают потенциал российского рынка ковровых изделий как весьма значительный.  

В настоящее время производители ковров из восточных стран, а также Германии и Бельгии являются 
лидерами на мировом рынке по производству ковров машинной работы. Продукцию этих стран отличает 
изысканность и оригинальность дизайна, большое разнообразие моделей, цветовых гамм и фактур - от 
точных копий персидских ковров и этнических орнаментов до авангардных авторских разработок.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются актуальность и проблемы формирования конкурентной позиции предприятия, 

приведена методика оценки формирования конкурентной позиции, содержится данная методика, по-
зволяющая поэтапно осуществлять анализ с целью выявления необходимости корректирующих воздей-
ствий.  

 
Со вступлением в рыночные отношения российские предприятия столкнулись с необходимостью 

формирования конкурентной позиции в условиях жесткой конкуренции [6]. Формирование конкурент-
ной позиции на российских предприятиях характеризуется рядом проблем. 

Важной проблемой для отечественных предприятий является отсутствие в открытом доступе необхо-
димой информации для проведения анализа макросреды и конкурентов. За рубежом для формирования 
конкурентной позиции практикуется систематическая публикация в специализированных изданиях ин-
формации о предприятиях и их основных показателях деятельности, мнений экспертов о тенденциях раз-
вития того или иного предприятия. Также существуют специализированные агентства, которые на плат-
ной основе осуществляют сбор информации о конкурентах по заказам предприятий. В ведущих зарубеж-
ных странах предприятия с целью обеспечения своего имиджа стремятся довести до общественности как 
можно более широкий круг информации о себе. Все это значительно упрощает сбор информации, необ-
ходимой для формирования конкурентной позиции, повышает качество анализа. Российские предпри-
ятия часто действуют в условиях отсутствия или нехватки информации, сталкиваются со сложностями в 
получении необходимых данных [2, c. 44]. 

Другой важной проблемой является то, что на многих отечественных предприятиях, особенно на 
средних и малых, руководство не придает значения необходимости анализа позиций конкурентов. Ис-
следования показывают, что часто руководители предприятий не могут ответить на вопрос о занимаемой 
ими рыночной доле, четко обозначить своих конкурентов, не проводят исследования мнения своих по-
требителей. Во многом эта проблема пересекается с объективной сложностью получения информации о 
конкурентах, но в то же время субъективный фактор в данном случае является решающим [1, c. 77]. При 
формировании конкурентной позиции руководителям предприятий необходимо обратить внимание на 
следующие факторы: 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Анализ ассортимента и формирование спроса – одни из важнейших элементов деятельности любого 

предприятия, и почти всегда они тесно взаимосвязаны. И оба эти процесса не могут протекать абсо-
лютно гладко, рано или поздно на каком-либо из этапов возникают определенные проблемы. К числу та-
ковых, например, относятся недостаточное информационное обеспечение как покупателей, так и са-
мого предприятия; неопределенность среды, в которой функционирует компания; выбор средств и ме-
тодов достижения поставленных целей и др. 

 
Ассортимент товара представляет собой исчерпывающий перечень товаров, объединенных по како-

му-либо признаку и удовлетворяющих потребности человека. В современной научной экономической 
литературе в качестве синонима «ассортимента» используется «товарный портфель» [1, c. 15]. 

Время от времени любому торговому и промышленному предприятию необходимо пересматривать 
свой товарный портфель, что-то в нем изменять, потому что постоянно меняется ситуация на рынке, где 
оно функционирует. Меняются предложения поставщиков и предпочтения покупателей, деятельность 
конкурентов и состояние дел на самом предприятии. Поэтому при анализе ассортимента нужно учиты-
вать все эти факторы в совокупности [8, с. 73]. 

Во время анализа и интерпретации данных нередко возникают сложные ситуации: 
− не хватает информации, чтобы правильно оценить ситуацию; 
− неясная постановка целей и задач анализа затрудняет определение нужных показателей; 
− учет не всех необходимых для полной картины факторов приводит к серьезным проблемам в 

дальнейшем; 
− затрудненность непосредственного сбора данных, особенно если предприятие недавно начало 

свою деятельность, а также из-за недостатка средств для сбора этой информации; 
− недостаточная определенность условий функционирования предприятия, поскольку в разных 

обстоятельствах результаты анализа могут трактоваться по-разному (например, в зависимости от конку-
рентной активности одни и те же показатели могут быть и оптимальными, и недостаточными); 

− по мере проведения анализа выясняются новые важные аспекты проблем, а также может поя-
виться новая информация, не учтенная ранее, и приходится начинать исследования сначала. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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эффективности организации труда, критериальные показатели эффективности. 
 
Раскрыта сущность эффективности организации труда работников на предприятии. Представлена 

характеристика и проведен анализ методических подходов к оценке эффективности организации тру-
да, в основе каждого из которых обозначены соответствующие критериальные показатели эффектив-
ности. 

 
В целях уточнения понятия «эффективность организации труда» необходимо рассмотреть содержа-

ние категорий, составляющих данное понятие: «организация труда» и «эффективность». 
Исследованию проблем организации труда посвящены работы А. И. Рофе, Б. В. Бычина, С. В. Мали-

нина, Е. В. Шубенковой, Т. С. Вешняковой, М. И. Бухалкова, В. П. Пашуто, Т. И. Леженкиной и др. [2, 3, 
4, 7, 8]. Отметим, что сущность понятия «организация труда» авторы трактуют по-разному. Обобщив на-
учные позиции ученых, сформулируем определение организации труда: «организация труда – вид управ-
ленческой деятельности, заключающийся в построении и осуществлении трудового процесса в виде сис-
темы взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом для достижения постав-
ленной цели». 

Характеризуя такую категорию, как эффективность, можно отметить, что она является одной из важ-
нейших всеобщих категорий экономической науки и ключевым понятием хозяйственной практики. Сре-
ди ученых, работы которых связаны с изучением проблем повышения эффективности функционирования 
хозяйственных систем, можно отметить А. В. Серикова, А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина, В. В. Кова-
лева, Д. Хана, Э. Дж. Долана и многих других [1, 5, 6, 9, 10, 11]. Центральным положением в представ-
лении значительного числа исследователей является следующее: эффективность выражается совокупно-
стью наиболее общих, существенных и устойчивых связей, отношений по поводу полученных результа-
тов хозяйственной деятельности и произведенных в ее ходе затрат и включает также комплексные харак-
теристики взаимоотношений с внешней средой [1]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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высокотехнологичных товаров. 
 
Рассматриваются основы формирования и развития рынка сервисных услуг как важнейшей состав-

ной части территориальной социально-экономической системы.  
 
На современном этапе социально-экономического развития рынок услуг закрепляет за собой позицию 

одного из наиболее обширных секторов развития рыночных отношений, вовлечения населения в эконо-
мическую деятельность. В современной экономической теории нет единого понятия «рынок сервисных 
услуг». Существуют различные взгляды как на его сущность, характер труда в этой области, экономиче-
ское содержание услуг, так и на определение границ этого рынка, места и роли в российской экономике. 
Современная роль регионального рынка сервисных услуг проявляется в конкуренции с возросшим мате-
риальным производством, ориентированным на конкретного потребителя, в целом – в высокой мобиль-
ности данной отрасли, выраженной в поиске и предоставлении новых услуг, основанных на применении 
новых технологий и более полного удовлетворения всех потребностей клиентов. Для этого необходимо 
сформировать принципиально новые формы, отношения и институты, отвечающие современной роли 
рынка сервисных услуг в экономическом пространстве региона. Будущее российской экономики объек-
тивно связано с развитием и совершенствованием рыночных отношений, эффективными преобразова-
ниями в различных отраслях экономики. Рынок сервисных услуг является важнейшей составной частью 
территориальной социально-экономической системы и в настоящее время находится в состоянии проти-
воречивых реорганизаций, направленных на поиск наиболее приемлемых форм функционирования и 
развития. Он представляет собой специфическую, сложную, разнородную, разветвленную социально-
экономическую сферу, включающую множество различных видов деятельности, имеющих не только оп-
ределенные сходства, но и порой весьма существенные отличия [5].  

Развитие экономики на базе технологического прогресса объективно способствует росту сервисных 
услуг, связанных с поставками и дальнейшей эксплуатацией все более и более усложняющихся в техни-
ческом исполнении физических товаров.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рыночная экономика представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое госу-

дарственным регулированием. Огромную роль как в самой структуре рыночных отношений, так и в ме-
ханизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Это неотъемлемая часть рыноч-
ных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики. Важно 
хорошо знать природу финансов, разбираться в условиях их функционирования, видеть способы наибо-
лее полного их использования в интересах эффективного развития общественного производства.  

 
расходов. В-третьих, целесообразно иметь определенную величину свободных денежных средств для 

обеспечения возможного или прогнозируемого расширения деятельности. 
Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

является управление основными производственными фондами предприятия и нематериальными актива-
ми. Основным вопросом в управлении ими является выбор метода начисления амортизации. 

В рыночной экономике предприятие самостоятельно определяет рациональные варианты всех состав-
ляющих производственно-хозяйственной деятельности на основе баланса интересов производителей и 
потребителей выпускаемой продукции. При этом экономической оценкой эффективности варианта ме-
роприятий является прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении. Поэтому основной задачей в 
условиях рынка является повышение эффективности функционирования предприятия путем оптимиза-
ции использования его ресурсов, в том числе финансовых, и построение перспективной производствен-
ной программы. 

Ключевым вопросом при оптимизации деятельности предприятия является построение его производ-
ственной программы с учетом наиболее рационального использования ресурсов предприятия. Для опре-
деления объемов прибыли от реализации вариантов производственной программы необходимо иметь 
данные о цене реализации продукции и себестоимости ее изготовления, а также данные об объеме вы-
пуска по каждому виду продукции. 

Механизм распределения прибыли на предприятии должен строиться таким образом, чтобы способ-
ствовать созданию условий по наиболее рациональному использованию средств на развитие предпри-
ятия, принимая во внимание показатели уровней фондо- и энерговооруженности, оборачиваемости обо-
ротных средств, производительности труда и т. д. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Разработка комплекса маркетинга – обязательный элемент любого бизнеса, главной целю которого 

является обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ предприятия, завоевание прочных ры-
ночных позиций. Данная статья является результатом теоретических изысканий и практической реа-
лизации процессного подхода к решению проблемы разработки комплекса маркетинга на торговом 
предприятии. 

 
В настоящее время рынок перенасыщен, поэтому одним из главных условий развития бизнеса высту-

пает грамотная разработка комплекса маркетинга. В комплекс маркетинга входит все то, что предпри-
ятие может предпринять для воздействия на спрос на свою продукцию. Комплекс маркетинга – это опе-
ративная деятельность, каждая составляющая которой – результат глубокого экономического анализа и 
коммерческих расчетов нередко на основе экономико-математических методов [4]. Разработка комплекса 
маркетинга важна для предприятия, т. к. при разработке верной стратегии предприятие будет рентабель-
ным, и продукция этого предприятия будет иметь высокий спрос у покупателей. Мы предлагаем шесть 
этапов разработки комплекса маркетинга (рис. 1): анализ рынка, моделирование комплекса маркетинга, 
планирование формирования комплекса маркетинга, организация осуществления мероприятий по фор-
мированию комплекса маркетинга, разработка финансовой стратегии, контроль эффективности комплек-
са маркетинга.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются основные аспекты продуктивной выкладки товаров и организации торгового за-

ла. Представлены особенности мерчандайзинга г. о. Тольятти и предложены рекомендации по улучше-
нию организации торговых залов супермаркетов и гипермаркетов города. 

 
В условиях повышенной конкуренции рыночной экономики магазины вынуждены придумывать но-

вые способы привлечения потребителя. Среди таких мероприятий наиболее популярны дегустации как 
новой (для ознакомления с ней потребителя), так и старой (для возобновления или поднятия спроса) 
продукции, акции со скидками (создающие иллюзию снижения цен), подарки, членские карточки, специ-
альные предложения и т. п. Не менее важным в привлечении покупателя является управление простран-
ством торгового зала, а именно: 

• планировка торгового зала, обеспечивающая эффективное использование торговых площадей; 
• выкладка товаров в торговом зале, которые совместно с другими элементами (оформление ценни-

ков, цветовое решение, освещение и т. д.) создают интерьер магазина; 
• рекламно-информационная поддержка процесса продажи товаров [6]. 
Планировка торгового зала предполагает распределение общей площади магазина на торговый зал и 

подсобные помещения, выделение основных зон торгового зала, выбор схемы размещения немеханиче-
ского и механического оборудования, распределение товарных групп в торговом зале и обоснование 
элементов внутреннего оформления магазина. Все это должно быть взаимосвязано и сочетаться с внеш-
ним оформлением торгового объекта.  

Все используемые методы и инструменты призваны формировать единый образ магазина, который 
должен в выгодном свете представлять товар покупателю и вызывать положительные эмоции. Одновре-
менно с этим требуется соблюдать все нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, Закон «О рекламе» и 
др.), обеспечивающие безопасность и соответствие стандартам планировки и оформления магазинов. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Дается определение имиджа предприятия, рассматриваются внутренние и внешние его состав-

ляющие, анализируются главные инструменты формирования и укрепления имиджа. 
  
 На сегодняшний день существует множество определений имиджа предприятия. Разные авторы в 

различных источниках толкуют понятие как: визуальный искусственно формируемый образ предпри-
ятия; визуальный стихийно образованный образ предприятия; символическое преломление образа фир-
мы в сознании масс; основной нематериальный актив предприятия и т. д. На основе существующих оп-
ределений мы сформировали свое собственное понятие имиджа предприятия. Имидж предприятия – 
это нематериальный актив организации, увеличивающий ее стоимость на рынке, способствующий 
формированию устойчивого представления об объекте в сознании потребителей, позволяющий ему 
дифференцироваться от конкурентов. 

 На имидж предприятия оказывает воздействие множество факторов. Выделяют две наиболее значи-
мые группы: 

1.Факторы внешнего имиджа предприятия (факторы, влияющие на: социальный имидж, бизнес-
имидж, имидж у потребителя, имидж у государственных служащих). 

2.Факторы внутреннего имиджа предприятия (факторы, влияющие на имидж среди персонала пред-
приятия). 

 Факторы, влияющие на имидж у потребителя: 
• фирменный стиль организации; 
• система стимулирования сбыта; 
• соотношение «цена – качество»; 
• обслуживание персонала; 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются вопросы формирования конкурентной стратегии с точки зрения процессного 

подхода. Средства технологии CASE моделирования позволяют продетализировать данный процесс и 
раскрыть сущность входной, выходной информации, субъектов реализации и управления данным про-
цессом.  

 
Одним из основных регулирующих механизмов в рыночной экономике является конкуренция. Для 

достижения предприятием конкурентных преимуществ необходимы выбор приоритетных из них и выра-
ботка стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и 
наилучшим способом использующей сильные стороны своей деятельности [1, с. 121].  

Cтратегия конкуренции описывает схему обеспечения преимуществ над конкурентами и формирует 
стратегию управления предприятием. Именно поэтому главной процедурой выбора стратегии должна 
быть взвешенная оценка сильных и слабых сторон и реальных возможностей по их использованию в ус-
ловиях сложившейся конъюнктуры рынка [1, с. 152]. Виды конкурентных стратегий представлены на 
рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что конкурентная стратегия основывается на уровне издержек, степени дифферен-
циации и охвате целевого рынка. Умело используя конкурентные преимущества, предприятие может 
осуществить один из представленных видов конкурентной стратегии. 

Разработка конкурентной стратегии представляет собой процесс реализации ряда совокупности по-
следовательных операций. Поэтому целесообразно рассмотреть формирование конкурентной стратегии с 
точки зрения процессного подхода [4].  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются современное состояние рынка парфюмерно-косметических товаров, анализ рын-

ка парфюмерно-косметических товаров, основные тенденции развития данного рынка.  
 
В последние десятилетия потребление парфюмерно-косметических товаров во всем мире возрастает. 

По результатам ряда исследований, парфюмерно-косметические товары входят в число самых популяр-
ных подарков среди взрослого населения.  

Насыщенность российского рынка импортными товарами, высокие цены товаров известных западных 
фирм, низкое качество подделок способствуют повышению конкурентоспособности продукции отечест-
венных производителей [8].  

Новые научно-исследовательские мероприятия, освоение новых технологий, художественное оформ-
ление, рекламные мероприятия, современный подход к товарной информации и др. исследования спо-
собствовали возрождению отечественной парфюмерно-косметической промышленности, повышению 
спроса на отечественный товар [1, с. 19]. 

Доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на потребительском рынке России сегодня 
достаточно высока и постоянно увеличивается. На потребительские предпочтения на российском рынке 
парфюмерно-косметических товаров основное влияние оказывают цена, известность и авторитет фирмы, 
а также реклама товара. Анализ рынка парфюмерно-косметических товаров и особенности его потребле-
ния позволяют выделить на российском рынке следующие группы потребителей парфюмерно-
косметических товаров, объединенные по их требованиям к товару:  

1. Высокообеспеченные – требовательны к качеству, приобретают продукцию в фирменных магази-
нах, выбирая ее прежде всего по фирме-изготовителю, ее известности. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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маркетинговых коммуникаций. 
  
 Современное состояние рынка характеризуется повышением значимости и ценности информации. 

Увеличиваются темпы роста информатизации общества, потребителю становится доступным все 
больший объем информации. Предприятия, однако, не могут увеличивать объемы своих коммуникаций 
пропорционально увеличению объема информации, доступной потребителю. В этих условиях значение 
коммуникационной функции маркетинга растет, а вопрос разработки эффективного коммуникационно-
го инструментария становится наиболее актуальным. 

 
Развитие коммуникативных процессов предприятий за последние годы предполагает их растущие 

многообразие. На изменения и нестабильность окружающего мира предприятия реагируют с растущей 
степенью дифференциации своей деятельности. Так, предприятия пытаются приспособиться к изменяю-
щимся условиям функционирования путём использования дифференцированных маркетинговых инст-
рументов. Растущая дифференциация стратегий изучения рынков привела к сильному расслоению то-
варной и ассортиментной политики, а также к сильной дифференциации связанных с этим мероприятий 
коммуникативной политики. К классическим инструментам массовых коммуникаций, таким как реклама, 
личные продажи, PR, стимулирование сбыта, присоединились инновационные индивидуальные инстру-
менты коммуникаций, такие как прямой маркетинг, многоуровневый маркетинг, спонсорство, мультиме-
дийные коммуникации и др. 

Проблема теоретического исследования комплекса маркетинговых коммуникаций в 
настоящее время находится в центре внимания многих ученых и специалистов.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
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потоков. 

 
Рассмотрены особенности разработки инвестиционных проектов в области построения программ-

ного обеспечения. Приводятся данные по построение оптимальных информационных систем и оптими-
зации денежных потоков по нему.  

 
В разных отраслях экономики роль и место программных продуктов существенно различаются. По 

степени непосредственного влияния на основную деятельность потенциальных потребителей информа-
ционные технологии условно можно разделить на два типа: 

1. Организации, для которых программное обеспечение является технологией основного производст-
ва. 

2. Организации, для которых программное обеспечение является средством совершенствова-
ния/развития управленческой деятельности.  

В мире накоплен и обобщен огромный опыт успешного внедрения собственного программного обес-
печения в бизнес-сферу, позволяющий существенно повысить многие, прежде всего финансовые, пока-
затели деятельности компаний.  

Процесс разработки собственного программного обеспечения для нужд бизнеса можно представить в 
виде алгоритма с влияющими на него стандартами (рис. 1). 
 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены особенности функционирования электронного банкинга как дистанционной формы 

оказания банковских услуг. Показаны схемы и рисунки разновидностей электронного банкинга, а также 
порядок анализа источников риска. 

 
В настоящий момент в России банковские услуги являются одним из наиболее динамично развиваю-

щихся видов деятельности. Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке во мно-
гом зависят от внедрения новых банковских продуктов и услуг. Банковский продукт – технологически 
взаимосвязанная совокупность банковских операций, реализуемых банком клиенту на договорной осно-
ве и направленных на удовлетворение потребностей клиента в банковском обслуживании. Банковский 
продукт – это комплекс взаимосвязанных услуг и операций банка, направленных на удовлетворение по-
требностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности. 

Сейчас всё большее распространение среди технологий предоставления банковских услуг кредитны-
ми организациями РФ получают разнообразные способы дистанционного банковского обслуживания, так 
называемого «электронного банкинга». 

Электронный банкинг становится привычной операцией для многих клиентов крупных и средних 
банков. Эксперты в области банковского дела признают, что у сферы беспроводных денежных транзак-
ций отличные перспективы, поскольку потенциал такой связи велик, а появление смартфонов и соответ-
ствующих финансовых приложений к ним дает возможность создавать «мобильный кошелек или элек-
тронный банк в кармане». Развитие систем дистанционного обслуживания привело к созданию различ-
ных по объёму и формам предоставления банковских услуг систем. На рис. 1 представлена классификаци-
онная схема разновидностей электронного банкинга. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Управление ликвидностью коммерческих банков имеет огромное значение для поддержания ста-

бильности и эффективности платежной системы страны, устойчивости всей банковской системы. 
Это связано с тем, что для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности это вопрос 
доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в обеспе-
чении расчетов, в кредитных ресурсах и размещении средств.  

 
Управление ликвидностью коммерческих банков имеет огромное значение для поддержания стабиль-

ности и эффективности платежной системы страны, устойчивости всей банковской системы. Проблемы 
поддержания ликвидности и платежеспособности коммерческих банков являются одними из первооче-
редных в управлении банковской деятельностью [3, с. 91]. Их актуальность обусловлена, во-первых, 
важностью задачи своевременного и полного проведения коммерческим банком всех платежей; во-
вторых, наличием в настоящее время избыточных остатков денежных средств на корреспондентских 
счетах банков, в связи с этим возникает вопрос о том, до какого уровня возможно и целесообразно сни-
жение данных остатков; в-третьих, значительным влиянием ликвидности и платежеспособности банка на 
его имидж, поскольку для клиентов и вкладчиков коммерческого банка первостепенное значение в про-
цессе принятия решения о вложении средств в тот или иной банк имеет уверенность в их своевременном 
возврате. 

Развитие и существование коммерческого банка в жестких условиях банковского рынка зависит от 
управления [4, с. 41]. Управление банковским портфелем подразумевает управление активами и пасси-
вами банка, преследующее достижение целей прибыльности, платежеспособности и ликвидности. При 
этом оно должно осуществляться на основе выработанной заранее стратегии, ориентированной на при-
оритетные задачи развития банка, его внутренние возможности. 

В управлении активами банку следует обратить внимание на следующие моменты. Устанавливая ра-
циональную структуру активов, банк должен выполнять требования к ликвидности и, следовательно, 

иметь оптимальный размер высоколиквидных, ликвидных и низколиквидных средств по отношению к 
обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов. Максимальной ликвидности возможно достигнуть пу-
тем максимизации остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. 
Однако в этом случае прибыль банка станет минимальной, так как максимизация прибыли требует не 
хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций. (Продолжение 

текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены наиболее важные области инвестиционной активности российских компаний. Приве-

ден анализ показателей инвестиционной деятельности в России, из которых следует, что в этой сфере 
имеется много нерешенных проблем. Показаны причины оттока капитала и влияния его на экономику 
страны. Сказано о некоторых рисках, которые останавливают возможность инвестирования в рос-
сийские компании, и о путях преодоления проблем, связанных с инвестиционной активностью. 

 
Инвестиционная деятельность российских предприятий является важнейшим источником экономиче-

ского роста страны, необходимым условием улучшения ее экономической, политической и социальной 
жизни. Современные тенденции развития российской экономики показывают, что задача привлечения 
инвестиций стоит перед предприятиями достаточно остро. Возрастание рисков инвестирования затруд-
няет выбор наиболее доступных и целесообразных способов финансирования, определяет потребность в 
использовании различных схем, механизмов и требует реализации эффективных защитных мероприятий 
[6]. 

Средний период отдачи денежных средств от вложенного капитала в предприятия России составляет 
от 5 до 8 лет [4]. Инвестиционная активность компаний способствует созданию дополнительных рабочих 
мест, позволяет осваивать передовые технологии и обновлять основной капитал, способствует интенси-
фикации производства, а также играет ключевую роль в обеспечении выхода на рынок новых видов то-
варов и услуг [1]. Это положительно для всех участников рыночных отношений, потребителей и произ-
водителей, инвесторов и общества. 

 По оценкам специалистов, временно свободные денежные средства у инвесторов есть и на междуна-
родном финансовом рынке, и внутри страны [5]. Тем не менее многие предприятия не готовы эффектив-
но использовать инвестиции на рыночных условиях. Они не способны представить должным образом 
подготовленные, всесторонне проработанные инвестиционные проекты; эффективно распорядиться 
средствами, обеспечив привлекательную для инвесторов норму прибыли на вложенный капитал; не мо-
гут обеспечить «прозрачность» инвестиционного процесса, его контролируемость со стороны инвесторов 
[6]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В условиях глобализации и интернационализации мировых рынков, роста открытости национальной 

экономики управление финансовыми рисками наравне с компетентностью персонала и качеством про-
дукции и услуг, эффективностью использования материальных и информационных ресурсов становится 
решающим фактором повышения конкурентоспособности российских предприятий. 

 
В условиях объективного существования риска и связанных с ним финансовых, моральных и др. по-

терь возникает потребность в определенном механизме, который позволил бы наилучшим из возможных 
способов с точки зрения поставленных предприятием целей учитывать риск при принятии и реализации 
хозяйственных решений. Таким механизмом называется управление риском (риск-менеджментом). 

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему принципов и методов 
разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю оценку раз-
личных видов финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных последствий [2, с. 30]. 
Управление финансовыми рисками играет активную роль в общей системе финансового менеджмента, 
обеспечивая надежное достижение целей финансовой деятельности. Место системы управления финан-
совыми ресурсами в общей системе управления предприятием можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 
Общая система управления предприятием 

Система финансового менеджмента 

Система управления финансовыми рисками 

 
Рис. 1. Место системы УФР в общей системе управления предприятием 

 
Главная цель управления финансовыми рисками – обеспечение финансовой безопасности предпри-

ятия в процессе его развития и предотвращения возможного снижения его рыночной стоимости. В про-
цессе реализации цели управление финансовыми рисками направлено на решение следующих задач: 

1) выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, генерирующих угрозу 
его финансовой безопасности; всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных 
рисковых событий и связанных с ними возможных финансовых потерь; 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 
Ключевые слова: банковская карта, система безналичных расчетов, выгода клиентов при использо-

вании системы безналичных расчетов. 
 
Рассказывается об использовании банковских карт как средства безналичных расчетов. Рассматри-

вается применение банковских карт в системе безналичных расчетов, их преимущества и недостатки, 
а также выгода клиентов при использовании системы безналичных расчетов. 

 
В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процесс интеграции экономик отдельных 

государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расче-
тов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Уже начали отходить в 
прошлое торговые отношения посредством наличных денег. В настоящее время организации оплачивают 
труд работников, производя все выплаты налоговым службам безналичным расчетом. Основным средст-
вом такой оплаты стала пластиковая карта. Раньше, конечно, тоже имел место безналичный расчет, при-
мер тому «сберегательная книжка», но куда удобнее, не выстаивая очередей в кассы банка, просто вста-
вить пластиковую карточку в круглосуточный банкомат и получить причитающиеся выплаты.  

 Сегодня владельцами пластиковых карт являются более 5 миллионов россиян. Для многих из них по-
вседневное использование пластиковых карт стало неотъемлемым атрибутом современной жизни.  

Однако до сих пор большинство потребителей не используют безналичные платежи, предпочитают 
надежность наличных средств из собственного кошелька. По подсчетам Фонда общественного мнения 
(ФОМ) 2012 года, совершают покупки с помощью банковской карты лишь 7% россиян, владельцев же 
карт – 46,2 млн человек, или 40% взрослого населения страны, а в 2011 году этот показатель был равен 
27%. 

 Самым распространенным пластиковым продуктом являются дебетовые зарплатные карты, 
ими владеют 78% россиян. В прошлом году покупки оплачивали на 4% больше держателей карт. Коли-
чество держателей пластиковых карт увеличилось в связи с введением большого числа зарплатных про-
ектов, которые подразумевают безналичную выплату зарплат на карту.  

Преимущества этой формы расчетов очевидны и для организаций, и для физических лиц. Для органи-
заций, например, упрощается процесс выдачи заработной платы: не нужно иметь дело с наличностью, не 
требуется перевозить ее из банка, нанимать для этого специальный транспорт и охрану, тратить рабочее 
время на выдачу заработной платы, депонировать суммы зарплаты в случае отсутствия работника на ра-
бочем месте. Кроме того, на карточный счет можно перечислять не только сумму заработной платы, но и 
командировочные, премии, страховые суммы и тому подобное. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Изложена экономическая суть депозитарной расписки, процедура размещения акций при IPO отече-

ственных эмитентов. Рассмотрены три практических случая первичного размещения российских эми-
тентов на трех мировых фондовых биржах (LSE, NASDAQ, HKEX) и их конечные показатели. Выявлены 
основные пути решения проблем, связанных с правовым обеспечением владельцев депозитарных распи-
сок, а также пути совершенствования процесса IPO на иностранных биржевых площадках отечест-
венными эмитентами. 

 
Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировой рынок капиталов позволяет привлекать сво-

бодные финансовые ресурсы, открывать новые перспективы деятельности для российских эмитентов при 
процедуре первичного размещения ценных бумаг (IPO), а также поднять имидж отечественных компа-
ний в глазах потенциальных иностранных инвесторов. Основным инструментом для выхода российских 
компаний на международный фондовый рынок стали депозитарные расписки (американского и глобаль-
ного типа ADR/GDR).  

Очевидно, что для крупных международных инвестиционных компаний предпочтительнее работать с 
привычными для них ADR/GDR, исключающими риски, которые свойственны развивающимся рынкам, 
к числу которых можно отнести и российский фондовый рынок. Проведение операций купли-продажи 
АДР за пределами страны-эмитента акций позволяет также уходить от уплаты налога на прибыль и дру-
гих местных налогов. Все это определяет значительное увеличение интереса российских компаний к 
первичной эмиссии в форме ADR/GDR [1, с. 17]. 

Однако стоит отметить, что сегодня перед Россией стоит реальная угроза в ближайшие годы потерять 
собственный рынок ценных бумаг, который постепенно начал перемещаться за пределы страны. Среди 
факторов, способствующих этому, можно назвать усилившуюся тенденцию размещения российскими 
компаниями своих акций на зарубежных площадках, неразвитость института внутренних инвесторов, 
низкий уровень корпоративного управления и несовершенное законодательство в финансовой сфере. 

Ключевыми проблемами российского фондового рынка можно назвать его незначительный объем, 
высокую концентрацию оборота по акциям ограниченного числа эмитентов, незначительное количество 
индивидуальных инвесторов (около 1 миллиона, из них активных около 300 тысяч), недостаточное раз-
витие негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые являются потенциальны-
ми долгосрочными внутренними инвесторами, а также высокую зависимость российского рынка от меж-
дународных рынков капитала. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены особенности финансового механизма, являющегося одним из главных элементов в сис-

теме организации финансового управления на предприятии. Отмечается финансовый механизм как 
центральная часть хозяйственного механизма организации. Приводятся данные о финансовых инстру-
ментариях.  

 
Реализация целей и задач финансовой политики осуществляется с помощью применения различных 

приемов организации финансовых отношений на централизованном и децентрализованном уровнях, ко-
торые в совокупности определяют содержание механизма достижения целей и задач финансовой поли-
тики или финансового механизма. 

Финансовый механизм предприятия – это система управления финансами, совокупность форм и ме-
тодов, с помощью которых предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, дос-
тигает нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную работу и получе-
ние максимальной прибыли. Финансовый механизм предприятия – составная, центральная часть хозяй-
ственного механизма предприятия, что объясняется ведущей ролью финансов в сфере материального 
производства. Его основы устанавливаются государством для решения тех задач, которые стоят перед 
ним на том или ином этапе развития. Финансовому механизму как инструменту воздействия финансов 
присущи конкретные функции, а именно:  

- организация финансовых отношений;  
- управление денежным потоком, движением финансовых ресурсов и соответствующей организацией 

финансовых отношений.  
Финансовый механизм состоит из двух подсистем:  
- управляющей;  
- управляемой.  
Управляющая подсистема включает в себя финансовую службу предприятия и ее подразделения, та-

ким образом, субъектом управления финансового механизма являются финансовая служба и ее отделы 
(департаменты), а также финансовые менеджеры.  

Управляемая подсистема (объект управления) включает в себя:  
- финансовые отношения;  
- источники финансовых ресурсов;  
- финансовые ресурсы предприятия;  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены особенности влияния ликвидности и платежеспособности на деятельность кредит-

ных организаций в России, последствия финансового кризиса 2008–2009 гг. Приводятся данные о госу-
дарственной поддержке банковского сектора и их анализ. Проводится выявление и исследование фак-
торов, влияющих на ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.  

 
Ликвидность – основополагающий критерий эффективной деятельности коммерческого банка. По-

этому возникающие проблемы ликвидности и платежеспособности оказывают наибольшее влияние на 
деятельность банка и связаны с неэффективным управлением ликвидностью. 

Управление ликвидностью в коммерческом банке – сложный процесс, требующий комплексного плана 
мероприятий, взвешенности и обоснованности применяемых управленческих решений, проведения всесто-
роннего анализа и прогнозирования тенденций развития, оценки рисков [1, с. 287]. 

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. привел к тому, что ликвидность российских коммерче-
ских банков была минимальной, и кредитные организации ожидали финансовой поддержки со стороны 
государства. В сентябре-октябре 2008 года Правительством РФ были объявлены первые антикризисные 
меры, направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой сис-
темы России. В число этих мер вошли инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной 
политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и 
корпорациями, рекапитализацию основных банков и снижение дефицита ликвидности. Расходы бюдже-
та, направленные на поддержку финансовой системы, превысили отметку в 3% ВВП; они осуществля-
лись по двум каналам: предоставлением субординированных кредитов и посредством финансовых вли-
ваний в капитал банковской системы. По мнению Всемирного банка, «это позволило добиться стабили-
зации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и предотвратить панику среди 
населения: чистый отток вкладов из банковской системы стабилизировался, начался рост валютных 
вкладов, удалось избежать банкротств среди крупных банков, и был возобновлён процесс консолидации 
банковского сектора». 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Исследованы виды кредита, предоставляемые банком физическим лицам. Рассмотрены сроки кре-

дитования и виды процентных ставок, проанализирована тенденция выдачи кредитов, сформулированы 
выводы.  

 
Кредитование различных слоев населения в разных странах мира является приоритетным направле-

нием в деятельности всевозможных финансовых структур. Все могучие державы имеют самые большие 
кредиты. Большинство людей различных социальных слоев общества большую часть своего имущества 
покупают в кредит. Представители как большого, так и малого бизнеса пользуются кредитами для его 
становления и развития. Молодые люди берут кредиты на образование, на строительство жилья, на обу-
стройство быта. Все пользуются кредитами, если есть возможность их брать. Учитывая тот факт, что ве-
щи, деньги и услуги с течением времени поднимаются в цене, то даже при значительных процентах кре-
диты брать все равно выгодно. Выгодно также и давать кредиты. При этом используются проценты от 
суммы кредита на развитие финансовой организации или накопление капитала. 

Кредит – это финансовая сделка между участниками двух сторон. С одной стороны выступает креди-
тор – субъект, предоставляющий ссуду и имеющий право на этой основе требовать от дебитора ее воз-
врата или исполнения других обязательств, с другой стороны заемщик – сторона по кредитным отноше-
ниям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссу-
женную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.  Кредитование физических лиц рас-
сматривается как важная составная часть целостной системы кредитных отношений. Основная цель кре-
дитования физических лиц – способствовать более полному удовлетворению потребительских нужд на-
селения. Кредиты физическим лицам следует рассматривать как отдельную, самостоятельную форму 
банковского кредита, имеющую черты как ссуды денег, так и ссуды капитала [4, 5]. 

Классификация потребительских ссуд может быть проведена по ряду признаков, в том числе по целе-
вому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по срокам и методам погашения и 
так далее. Именно с потребительским кредитованием как наиболее реальным инструментом связано раз-
витие всей кредитно-финансовой системы страны на ближайшее время. Кредиты можно взять под самые 
разные цели: для покупки квартиры, дома, автомобиля, бытовой техники, на образование, лечение и т. д. 
Рассмотрим виды кредита для физических лиц (рис. 1). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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портфеля, анализ качества кредитного портфеля. 

 
В последнее время все более актуальным становится вопрос о качестве кредита и кредитного 

портфеля. Качество характеризует эффективность формирования кредитного портфеля банка с по-
зиции доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Для анализа качества кредитного 
портфеля используют как качественные, так и количественные показатели: уровень ликвидности, уро-
вень доходности, обеспеченность, степень и вид кредитного риска.  

 
Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Одни ав-

торы очень широко трактуют кредитный портфель, относя к нему все финансовые активы и даже пасси-
вы банка, другие связывают рассматриваемое понятие только с ссудными операциями банка, третьи под-
черкивают, что кредитный портфель – это не простая совокупность элементов, а классифицируемая со-
вокупность.  

В нормативных документах Банка России, регламентирующих отдельные стороны управления кре-
дитным портфелем, определена его структура, из которой вытекает, что в него включается не только 
ссудный сегмент, но и различные другие требования банка кредитного характера: размещенные депози-
ты, межбанковские кредиты, требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и вексе-
лей, учтенные векселя, факторинг, требования по приобретенным по сделке правам, по приобретенным 
на вторичном рынке закладным, по сделкам продажи (покупки) активов с отсрочкой платежа (поставки), 
по оплаченным аккредитивам, по операциям финансовой аренды (лизинга), по возврату денежных 
средств, если приобретенные ценные бумаги и другие финансовые активы являются некотируемыми или 
не обращаются на организованном рынке. 

Такое расширенное содержание совокупности элементов, образующих кредитный портфель, объясня-
ется тем, что такие категории, как депозит, межбанковский кредит, факторинг, гарантии, лизинг, ценная 
бумага, имеют сходные сущностные характеристики, связанные с возвратным движением стоимости и 
отсутствием смены собственника. Различия заключаются в содержании объекта отношения и форме дви-
жения стоимости. 

Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры, которое облада-
ет способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного 
риска и ликвидности баланса. 

Рассмотрим содержание отдельных критериев оценки качества кредитного портфеля. 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены особенности управления кредитным портфелем коммерческого банка. Отмечается 

необходимость в анализе кредитных рисков, а также в изучении характера их учета. Анализируется 
такой инструмент управления кредитным портфелем, как рационирование. 

 
В современных условиях развития важнейшей и неотъемлемой частью национального хозяйства го-

сударства является банковская система. Её роль заключается в том, что она управляет системой платежей 
и расчетов, регулирует денежное обращение и осуществляет финансовое посредничество на денежном 
рынке, что является жизненно важным условием нормального функционирования экономики. Регулируя 
денежную массу, кредитные учреждения способны влиять на цены, инвестиционные процессы, уровень 
потребления и сбережений населения, объем национального производства и темпы экономического рос-
та. Основным звеном банковской системы выступают коммерческие банки, характерной чертой деятель-
ности которых является многообразность выполняемых финансовых операций и услуг. В настоящее вре-
мя они не только занимаются организацией денежно-кредитных отношений и финансированием народ-
ного хозяйства, но и совершают куплю-продажу ценных бумаг, осуществляют посреднические сделки и 
управляют имуществом. Также они способны консультировать и участвовать в обсуждении законода-
тельных и народнохозяйственных программ, вести статистику, иметь свои подсобные предприятия. Сле-
довательно, современные банки, являясь самостоятельными субъектами экономики и имея коммерческий 
интерес, не только принимают вклады населения, предприятий, выдают кредиты, но и выполняют ком-
плексное финансовое обслуживание клиентов. Среди многообразия выполняемых финансовых операций 
и услуг главной исторически сложившейся функцией банков, констатирующей их сущность, является 
кредитование. Именно операции по предоставлению средств заемщику дают кредитной организации 
возможность получать наибольшую сумму доходов при наличии правильной и рациональной кредитной 
политики. Во многом поэтому кредиты занимают основной удельный вес в активных операциях банков. 
Осуществляя операции по выдаче средств клиентам, банк формирует свой кредитный портфель, от каче-
ства которого зависит ликвидность и надежность учреждения.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Неустойчивое положение большого числа российских предприятий, вызванное стремительной сме-

ной экономических условий их функционирования, предопределяет насущную необходимость выявления и 
оценки рисков. Одними из самых доступных являются методы финансового анализа. 

 
Для всех предпринимательских структур управление риском является важной, неотъемлемой частью 

менеджмента. Связано это прежде всего с тем, что успешное ведение предпринимательской деятельно-
сти требует не только ясного представления обо всех источниках риска, но и с тем, что учет рисковых 
ситуаций должен сопровождаться разработкой мероприятий, направленных на ослабление их негативно-
го воздействия. В современных рисковых условиях проблема эффективного управления финансовыми 
рисками предприятия приобретает все большую актуальность. Это управление играет активную роль в 
общей системе финансового менеджмента, обеспечивая надежное достижения целей финансовой дея-
тельности предприятия [5, с. 82]. 

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой безопасности 
предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости. 
Задача по выявлению сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, генерирующих 
угрозу его финансовой безопасности, реализуется путем идентификации отдельных видов рисков, при-
сущих различным финансовым операциям предприятия, определения уровня концентрации финансовых 
рисков в разрезе отдельных направлений его финансовой деятельности, постоянного мониторинга фак-
торов внешней финансовой среды, генерирующих угрозу возможного недостижения целей его финансо-
вой стратегии [4]. 

Во всем процессе управления оценка уровня финансовых рисков является наиболее сложным этапом, 
требующим использования современного методического инструментария, высокого уровня технической 
и программной оснащенности, а также привлечения в необходимых случаях квалифицированных экс-
пертов. Оценка проводится по следующим стадиям:  

- на первой стадии определяется вероятность возможного наступления рискового события по 
каждому виду идентифицированных финансовых рисков. На этой же стадии формируется группа финан-
совых рисков предприятия, вероятность реализации которых определить невозможно; 

- на второй стадии определяется размер возможного финансового ущерба при наступлении 
рискового события. Этот ущерб характеризует максимально возможный убыток от осуществления фи-
нансовой операции или определенного вида финансовой деятельности без учета возможных мероприя-
тий по нейтрализации негативных последствий финансового риска.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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4. Финогенова Ю. Ю. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности. – М. : Магистр, 

2010. – 238 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 
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ным портфелем, банковские нормативы. 

 
В настоящее время формирование кредитного портфеля имеет приоритетное значение в банков-

ской деятельности, поскольку предоставление кредита одна из основополагающих функций банка. 
Именно со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски банка, его устойчи-
вость и надежность. В этой связи крайне необходимо уделять большое внимание проблеме качества 
кредитного портфеля, поскольку оно обеспечивает банку стабильное функционирование и высокую до-
ходность кредитных активов. 

 
Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формиру-

ется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов 
акционерам банка. Со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым 
подвергается банк в процессе операционной деятельности, – риск ликвидности, кредитный риск, риск 
процентных ставок и т. д. Поэтому тщательный отбор заёмщиков, анализ условий выдачи кредита, по-
стоянный контроль над финансовым состоянием заёмщика, его способностью (и готовностью) погасить 
кредит составляет одну из основополагающих функций кредитных подразделений банка. Таким образом, 
важнейшим вопросом для любого банка является формирование оптимального кредитного портфеля как 
одного из основных направлений размещения финансовых ресурсов, а также эффективное управление 
кредитным портфелем. 

Управление кредитным портфелем банка – важный элемент его кредитной политики. Можно согла-
ситься с точкой зрения И. В. Ларионова, считающего, что управление активами и пассивами банка со-
стоит в адекватном понимании взаимосвязи между риском и доходностью и включает: управление 
структурой банка, оперативное изменение структуры баланса в зависимости от параметров окружающей 
среды, максимизацию прибыли в пределах заданных величин риска, установленных в финансовой стра-
тегии [3, с. 48]. 

Кредитный портфель базируется на определенных экономических и организационных основах. Мож-
но выделить несколько принципов управления кредитным портфелем: 

1. Управление кредитным портфелем характеризует не только кредитную сферу деятельности банка. 
От его состояния зависит ликвидность, доходность и финансовая надежность банка в целом. В свою оче-
редь, качество кредитного портфеля находится в полной зависимости от капитальной базы банка, струк-
туры пассивов, от культуры кредитования и менеджмента банка. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских 

продуктов и услуг. Следует учитывать, что далеко не все банковские операции повседневно присутст-
вуют и используются в практике конкретного банковского учреждения. Но есть определенный базовый 
набор, без которого банк не может существовать и нормально функционировать (прием депозитов, 
осуществление денежных платежей и расчетов, выдача кредитов). Особенно важны пассивные опера-
ции. Пассивные операции являются источником формирования банковских ресурсов, без которых банк 
просто не сможет существовать. Поэтому пассивные операции очень важны для банка. 

 
Анализ сложившейся практики свидетельствует, что формирование депозитной базы любого коммер-

ческого банка, будучи процессом сложным и трудоемким, связано с большим количеством проблем как 
субъективного, так и объективного характера. 

К субъективным проблемам относятся такие, как: 
1) масштабы деятельности и слабая капитальная база российских коммерческих банков; 
2) отсутствие заинтересованности руководства банка в привлечении средств клиентов, особенно на-

селения, что продиктовано тактическими и стратегическими целями и задачами банка; 
3) недостаточный уровень и качество высшего и среднего менеджмента; 
4) отсутствие в большинстве российских банков научно обоснованной концепции проведения депо-

зитной политики; 
5) недостатки в организации депозитного процесса: отсутствие соответствующего подразделения в 

банке; низкий уровень постановки маркетинговых исследований депозитного рынка; ограниченный 
спектр предлагаемых депозитных услуг и т. д. [1, с. 182]. 

Среди объективных факторов выделяются следующие: 
1) прямое и косвенное воздействие государства и государственных органов; 
2) влияние макроэкономики, воздействие мировых финансовых рынков на состояние российского де-

нежного рынка; 
3) межбанковская конкуренция; 
4) состояние денежного и финансового рынка России; 
5) отсутствие в России правового механизма страхования и защиты банковских вкладов. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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трудничество, финансовый сектор. 

 
           Рассматриваются отношения России и КНР на современном этапе, их взаимодействие, ха-

рактеризующееся широким спектром областей сотрудничества. Непосредственно торгово-
экономические и гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, совместное участие в 
международных и региональных организациях и др.    

 
Российско-китайские экономические отношения становятся все более осязаемыми, демонстрируя небы-

валые темпы развития торгово-экономического сотрудничества, поступательный рост взаимных капитало-
вложений, углубление других форм деловых связей. Самым очевидным свидетельством этих позитивных яв-
лений выступают показатели увеличения объемов взаимной торговли. 

Визит Владимира Путина в Китай 5-7 июня 2012 г. многие зарубежные и отечественные СМИ вос-
приняли как признак особых отношений между двумя  странами. Позиции Москвы и Пекина по многим 
международным вопросам либо совпадают, либо достаточно близки. Обе столицы являются сторонни-
цами многополярного мироустройства, не приемлют вмешательства во внутренние дела третьих лиц и 
блокируют попытки западных стран силой разрешить сирийский конфликт подобно тому, как это было 
сделано в Ливии. Но в перспективе горизонты российско-китайского союза гораздо шире. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИДЕРСТВА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 Ключевые слова: лидерство, высшая школа, компетенции, менеджмент качества, структура. 
 
В современных условиях высшая школа слабо изучена с точки зрения теоретического и практическо-

го менеджмента организация. Отсутствуют единые научно обоснованные и эмпирически апробирован-
ные стандарты, методы оценки лидерства в российских вузах в условиях становления рыночной эконо-
мики в России. Научное и практическое направление исследований под условным названием «универси-
тетский менеджмент» еще только формируется. В этих условиях весьма актуальной становится за-
дача формирования и развития лидерства в высшей школе. 

 
В настоящее же время в результате изменения потребительских предпочтений в системе высшего об-

разования наблюдаются новые тенденции, которые выражаются в постепенном отказе от массового уни-
фицированного высшего образования и росте его модификаций под запросы малых групп людей. Это 
привело к росту количества и разнообразия образовательных продуктов, централизованный контроль за 
качеством которых стал обременителен по ресурсам. В результате акценты в подходах к обеспечению 
качества образования стали переноситься с содержания образования, на процесс его предоставления или 
получения. Учебные планы учреждений образования по-прежнему определяют основные направления 
обучения и формы оценки знаний. Однако наличие учебных планов не гарантирует удовлетворения по-
требностей и ожиданий потребителей, если процессы учреждения образования несовершенны. Потреб-
ность в предупреждении этих недостатков стала стимулом к пересмотру взглядов на механизмы обеспе-
чения качества функционирования системы высшего образования в современном обществе и к формиро-
ванию в вузах системы менеджмента качества.  

Поскольку проблема качества имеет комплексный характер, эффективность системы менеджмента 
качества во многом определяется полнотой решаемых этой системой задач, а также взаимоувязкой пра-
вил и процедур проведения работ по всем направлениям деятельности и видам работ. В связи с этим 
стандарт СТБ ИСО 9000:2000 устанавливает, что успешное руководство и управление организацией в 
области качества должно опираться на принципы, которые в случае учреждения образования формули-
руются следующим образом: 

1.  Ориентация на потребителя 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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КНИГА В СТРОКУ
Уважаемые читатели, редакция журнала продолжает информи-

ровать вас об изданиях, вышедших в Издательско-полиграфическом 
центре университета.
За период с апреля 2013 года было издано свыше 350 наимено-

ваний. Помимо печатных экземпляров книг, макеты которых могут 
находиться в печати, их полнотекстовые версии размещены в Элек-
тронной Библиотечной Системе (ЭБС) университета, где автор мо-
жет найти входные и выходные данные своего издания, а читатель 
ознакомиться с полным текстом изданного материала. Надеемся, 
что наше сотрудничество с Научной библиотекой окажет ощути-
мую помощь авторам и читателям в более оперативном поиске 
информации об издании и его содержании.
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2013. – 72 с. 
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стиничной индустрии» : для студ. направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное 
дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 104 с.  
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123 Лысова М. Ю. Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза 
парфюмерно-косметических товаров» : для студ.  спец. 080401.65 «Товаро-
ведение и экспертиза непродовольственных товаров (в сфере производства и 
обращения)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с.  

124 Лысова М. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инновационные маркетин-
говые коммуникации» : для направл. 100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с. 

125 Лысова М. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Маркетинговые исследования в го-
стиничной индустрии» : для студ. направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное 
дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 104 с.  

126 Любивая Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Информатика» : для студ. спец. 
100105.51 «Гостиничный сервис». – Тольятти :  Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с. 

127 Малышева Е. Ю. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Си-
стемы автоматизированной обработки экономической информации» : для студ. 
направл. 080800.62 «Прикладная информатика» спец. 080801.65 «Прикладная 
информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 24 с.  

128 Малышева Е. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Распределенные информаци-
онные системы» : для студ. направл. подготовки 230700.68 «Прикладная инфор-
матика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 96 с. 

129 Маркова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация управленческого 
труда» : для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

130 Маркова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация управленческого 
труда» : для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

131 Марченко Т. И. Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской и научно-
педагогической практике : по направл. 100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 96 с. 

132 Марченко Т. И.  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и методология на-
учного исследования для решения коммерческих задач» : для направл. 100700.68 
«Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 200 с.  

133 Марченко Т. И.  Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза древесно-
мебельных товаров» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сы-
рья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

134 Марченко Т. И. Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской и научно-
педагогической практике : по направл. 100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 96 с. 

135 Марченко Т. И.,
Колодина О. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение и экспертиза древесно-
мебельных товаров» : для студ. направл. подготовки 100800.62 «Товароведе-
ние». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 196 с.  

136 Марченко Т. И.,
Корчагин П. В., 
Барыгина О. Н.

Учеб.-метод. комплекс по дисциплине «Стратегическое управление» : для студ. 
спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)» и направл. 080300.62 «Коммер-
ция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 172 с.

137 Марченко Т. И.,
Колодина О. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение и экспертиза древесно-
мебельных товаров» : для студ. направл. подготовки 100800.62 «Товароведе-
ние». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 196 с.  

138 Маршанская О. В.,
Силаева Е. В.

Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» :  
для студ. всех спец. и направлений ВПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
64 с. 

139 Мещеряков П. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация обслуживания населе-
ния платными услугами» : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (сферы обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с.  

140 Мещерякова Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Микроэкономика» : для студ. 
направл. подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 76 с.

141 Митрофанова Я. С. Комплексные системы защиты информации : учеб. пособие. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 156 с.
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142 Можанова И. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансовая среда предприни-
мательства и предпринимательские риски» : для студ. спец. 080105.65 «Финансы 
и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с.  

143 Мунин А. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Политология» : для студ. всех 
специальностей и направлений высшего профессионального образования. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с. 

144 Надеина Н. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проектная графика» : для студ. на-
правл. подготовки 072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 104 с.  

145 Надеина Н. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Техника графики» :  для студ. спец. 
070601.65 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с.  

146 Несмеянова Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Оценка бизнеса (предприятия)» : 
для направл. магистратуры 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 88 с. 

147 Несмеянова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранные инвестиции» : для студ. 
спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 28 с. 

148 Нестеров С. А.,
Краснощеков В. А.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной 
работы : для студ. спец. 070603.65 «Искусство интерьера». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 48 с. 

149 Никитина Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Инвестиции в человеческий ка-
питал» : для студ. направл. подготовки  080400.68          «Управление персоналом». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 56 с.  

150 Никитина Н. В., 
Курочкина О. Н.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теоретические основы финансо-
вого менеджмента» : для студ. спец. 080105.65 «Финансы и кредит» и направл. 
подгот. 080200.62 «Менеджмент» . – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с.

151 Николаев А. В. Методические указания  к выполнению выпускной квалификационной рабо-
ты : для студ. спец. 100105.51 «Гостиничный сервис».– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 36 с. 

152 Николаев А. В. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной ра-
боты : для студ. направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное дело». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

153 Николаев А. В.,
Дольанчевич О. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Специальные формы обслу-
живания в ресторане. Организация работы бара» : для студ. спец. 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
48 с. 

154 Николаев А. В.,
Баженова С. С., 
Ермишин С. П.

Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской и научно-
производственной практике : для студ. по направлению подготовки 101100.68 
«Гостиничное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с.

155 Николаев П. А.,
Квач Т. Г.

Лабораторный практикум по дисциплине «Экспертиза и диагностика объектов и 
систем сервиса» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Автосер-
вис», направл. подготовки 100100.62 «Сервис» профиль «Сервис автотранспорт-
ных средств». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с. 

156 Овсянников В. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.05 «Особенности современ-
ной науки и техники» : для аспирантов спец. 07.00.10  «История науки и техни-
ки». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

157 Овсянников В. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Современное развитие 
научной и технической мысли» : для аспирантов спец. 07.00.10  «История науки 
и техники». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 100 с. 

158 Овсянников В. П.
Шакирова Е. Ю.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ФД.А.02 «Проблемы российской 
культурологической науки» : для аспирантов спец. 24.00.01 «Теория и история 
культуры». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

159 Овсянников В. П.,
Лепешкина Л. Ю.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Культура профессио-
нальных сфер деятельности (правовая, политическая, экономическая и др.)» : 
для аспирантов спец. 24.00.01 «Теория и история культуры». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 88 с. 

160 Овсянникова Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономическая психология» : 
для студ. направл. 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 68 с. 
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161 Оруч Т. А., 
Собственникова О. И.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика отрасли» : для студ. 
спец. среднего профессионального образования. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 156 с.   

162 Пимкина Е. С. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : по направл. подго-
товки 100100.62 «Сервис», профилю подготовки «Сервис автотранспортных 
средств». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

163 Полякова Е. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» : для направл. 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 36 с. 

164 Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Интеллектуальные информаци-
онные системы» : для студ. направл. подготовки 230200.62 «Информационные 
системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 120 с. 

165 Попов А. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Распределенные информационные 
системы» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 124 с. 

166 Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Компьютерные технологии в 
науке и производстве» : для студ. технических направлений магистратуры. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 136 с. 

167 Попов А. А. Проектирование информационных систем: учебно-методическое пособие по 
выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование информаци-
онных систем» : для студ. направл. 230100.62 «Информатика и вычислительная 
техника», 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2010. – 72 с.

168 Прохорова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация и методика налого-
вых проверок» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

169 Прохорова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы дипломного проектирова-
ния» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

170 Прохорова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Формирование и бухгалтерский 
учет налогооблагаемых показателей» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

171 Прохорова Н. А.,
Соколова И. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Лабораторный практикум по бух-
галтерскому учету» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с. 

172 Романеева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Организация производства на пред-
приятиях отрасли» : для студ. спец.  080111.65  «Маркетинг». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 40 с. 

173 Рузова Л. А., 
Калинина Д. С.

Учебно-методическое пособие по научно-исследовательской и научно-
педагогической практике : для студ. направл. подготовки 040400.68 «Социальная 
работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 28 с. 

174 Рузова Л. А., 
Калинина Д. С.

Учебно-методическое пособие по практической подготовке : для студ. направл. 
подготовки 040400.62 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
36 с. 

175 Рузова Л. А.,
Калинина Д. С.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной 
работы : для студ. направл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

176 Рузова Л. А.,
Калинина Д. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Гендерология и феминология» : для 
студ. спец. 040101.65 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
128 с. 

177 Рузова Л. А.,
Щукина Н. П.,
Калинина Д. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современные модели развития 
социальной сферы» : для студ. направл. подготовки (спец.) 040400.68 «Социаль-
ная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 228 с. 

178 Савенко А. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 20 с. 

179 Савенко А. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. спец. 210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 210312.65 
«Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 24 с. 
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180 Савенко А. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. направл. 230100.62 «Информатика и вычислительная техника». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 20 с. 

181 Самофеева М. А. Учебно-методическое пособие, включая методические указания по курсовому про-
ектированию, по дисциплине «Художественное проектирование костюма» : для студ. 
направл. подготовки 072700.62 «Искусство костюма и текстиля». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

182 Самофеева М. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Художественное проектирование ко-
стюма» : для студ. спец. 071501.65 «Художественное проектирование костю-
ма». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с. 

183 Самофеева М. А.,
Лазарева М. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине   «Дизайн имиджевой продукции» : 
для студ. спец. 070601.65 «Дизайн», направл. 070600.62 «Дизайн». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 56 с. 

184 Сапожникова И. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и практика управления в 
социальной работе»: для направл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 124 с. 

185 Сапожникова И. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Корпоративная социальная от-
ветственность» : для студ. направл. подготовки 080200.62 «Менеджмент». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 100 с. 

186 Сафарова И. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение промышленных 
товаров» : для студ. направл. 080300.62 «Коммерция», специальности 080301.65 
«Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 120 с.

187 Сафарова И. М. Учебно-методическое  пособие по дисциплине «Основы дипломного проектиро-
вания» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 
производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти :  
Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с.  

188 Сафарова И. М. Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза 
кожевенно-обувных и галантерейных товаров» : для студ. спец. 080401.65 «То-
вароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродо-
вольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 32 с. 

189 Сафарова И. М. Учебно-методическое пособие по практике научно-исследовательской и научно-
педагогической : по направл. подготовки 080100.68 «Экономика». – Тольятти :  
Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с. 

190 Селиванов В. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06  «Философия культуры» : 
для аспирантов спец. 24.00.01 «Теория и история культуры». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 44 с. 

191 Селиванов В. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине ФД.А.02  «Философия современ-
ных IT-технологий» : для аспирантов спец. 07.00.10 «История науки и техни-
ки». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

192 Селиванов В. М., 
Алехина Н. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.04 «Методы изучения куль-
турных форм и процессов» : для аспирантов направл. 24.00.01 «Теория и история 
культуры». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 72 с. 

193 Семенов А. Е.,
Николенко Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация обслуживания в 
гостиницах и туристских комплексах» : для студ. спец. 100105.51 «Гостиничный 
сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 96 с. 

194 Семенова Л. В., 
Егоркина А. И.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнес-планирование» : для 
студ. направл. подготовки 081100.68  «Государственное и муниципальное управ-
ление» и 080100.68 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 80 с.  

195 Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : для студ. по спец. 
080110.51 «Банковское дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

196 Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : для студ. направл. 
подготовки 080100.62 «Экономика», по профилю «Финансы и кредит», «Налоги 
и налогообложение». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с. 

197 Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансы, денежное обращение 
и кредит» : для студ. спец. 100105.51 «Гостиничный сервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 44 с.  

198 Серебрякова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международные валютно-
кредитные отношения» : для студ. спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 128 с.
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199 Синельников С. Л. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. направл. подготовки 070600.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 44 с. 

200 Синельников С. Л. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Конструирование» : для студ. на-
правл. подготовки 072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с. 

201 Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Устройства записи и воспроизведения 
сигналов» : для студ. спец. 210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», 
направл. подготовки 210300.62 «Радиотехника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 40 с.     

202 Скобелева С. Н., 
Сафонов А. А.

Лабораторный практикум по дисциплине «Экспертиза и диагностика объектов 
и систем сервиса» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Сер-
вис компьютерной и микропроцессорной техники». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 60 с.     

203 Смирнова М. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» : 
для студ. направл. подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудо-
вание». – Тольятти :  Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

204 Смирнова М. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Инновационные технологии 
разработки, обоснования и принятия кадровых решений» : для студ. направл. 
подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 84 с. 

205 Смирнова М. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Функционально-стоимостной 
анализ системы и технологии управления персоналом» : для студ. направл. под-
готовки 080400.68  «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 48 с. 

206 Соколова И. А.,
Прохорова  Н. А.

Программа  непрерывной практической подготовки : для студ. спец. 080109.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 72 с.

207 Спиридонова Е. Е.,
Волкова А. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы аудита» : для студ. спец. 
080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 68 с.

208 Суворова П. Е. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной ра-
боты : для студ. направл. подготовки 031400.62 «Культурология». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с.        

209 Тереков В. Г.,
Полякова Е. В.  

Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» : 
для студ. всех специальностей СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 96 с. 

210 Торгушина Е. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке  : для 
студ. спец. 080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с.  

211 Торгушина Е. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 40 с. 

212 Торгушина Е. В. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производ-
ства и обращения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 56 с. 

213 Тресков Ю. А. Учебно-методическое пособие  по дисциплине «Социология управления : для 
студ. направл. подготовки 100400.68 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 84 с. 

214 Тресков Ю. А. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для 
студ. спец. 100110.65 «Домоведение». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 24 с.           

215 Третьякова Т. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Новые конструкционные мате-
риалы» : для студ. по направл. подготовки 151000.68 «Технологические машины 
и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 116 с. 

216 Третьякова Т. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Материаловедение» : для студ. 
спец. 150408.65 «Бытовые машины и приборы», 100101.65 «Сервис» (специали-
зация «Автосервис»), 220501.65 «Управление качеством» и направл. 150400.65 
«Технологические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2009. – 92 с.     

217 Тяжев А. И.,
Воловач В. И.,
Зайцев С. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Оптимизация элементов и 
устройств вычислительной техники и систем управления» : для аспирантов спец. 
05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управле-
ния». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с.    
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218 Устинова Е. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы дипломного проектирова-
ния» : для студ. направл. 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 28 с. 

219 Устинова Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Введение в специальность» : для студ. 
направл. 230100.62 «Информатика и вычислительная техника». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2010. – 60 с.

220 Устинова Е. С. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной 
работы : для студ. направл. 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с.     

221 Устинова Е. С. Учебно-методическое пособие по преддипломной практике : для студ. направ-
лений 210100.62  «Электроника и микроэлектроника», 210300.62 «Радиотехника». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 20 с. 

222 Филатов Ю. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Таможенное дело» : для студ. 
спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 64 с. 

223 Филиппова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия» : для направл. подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 132 с. 

224 Филиппова О. А. Управление проектом КИС предприятия : учеб. пособие. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 168 с.

225 Филиппова О. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационное развитие корпора-
ций» : для направл. подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с.  

226 Филиппова О. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационная логистика» : для на-
правл. подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 40 с. 

227 Хохленкова Л. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» : для студ. 
специальностей 100105.51 «Гостиничный сервис», 101101.51 «Гостиничный 
сервис». – Тольятти :  Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

228 Хрипунов Н. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Предметно-ориентированные эконо-
мические информационные системы» : для студ. спец. 080801.65 «Прикладная 
информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с. 

229 Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ по дисциплине 
«Дизайн и современное искусство» : для направл. подготовки 072500.68 «Ди-
зайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 20 с. 

230 Чирикова Т. Г.,
Лазарева М. С.

Учебно-методическое пособие, включая методические указания по курсовому 
проектированию, по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» : 
для направл. подготовки 072500.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
48 с. 

231 Чирикова Т. Г.,
Лазарева М. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Проектирование в графическом ди-
зайне» : для студ. спец. 070601.65 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

232 Чирикова Т. Г., 
Лазарева М. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дизайн-проектирование в гра-
фическом дизайне» : для студ. направл. подгот. 072500.68 «Дизайн». – Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 112 с. 

233 Шакурский В. К.  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» : 
для студ. направл. подготовки 231000.68 «Программная инженерия». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 212 с. 

234 Шишлин Б. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Волоконно-оптические устрой-
ства и системы» : для студ. спец. 210312.65 «Аудиовизуальная техника». – Тольят-
ти :  Изд-во ПВГУС, 2013. – 164 с. 

235 Шишлин Б. В. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : по направл. 
230400.62  «Информационные системы и технологии». – Тольятти :  Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 36 с. 

236 Шишлин Б. В. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : по направлению 
230100.62 «Информатика и вычислительная техника». – Тольятти :  Изд-во ПВГУС, 
2013. – 32 с. 

237 Шишлин Б. В. Учебно-методическое пособие по практической подготовке : по направлению 
230400.62  «Информационные системы и технологии». – Тольятти :  Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 36 с. 
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238 Шишлин Б. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Видеотехника» : для студ. 
спец. 210312.65 «Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 164 с. 

239 Шлегель О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии» 
: для студ. направл. 072500.68 «Дизайн», 040400.68 «Социальная работа». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 80 с. 

240 Шлегель О. А.,
Любивая Т. Г.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.04  «Создание и использова-
ние информационного обеспечения систем организационного управления» : для 
аспирантов спец. 05.13.10 «Управление в социальных и экономических систе-
мах». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с.  

241 Шлегель О. А.,
Почечуева С. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Математические осно-
вы финансового анализа в условиях риска и неопределённости» : для аспирантов 
спец. 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с.  

242 Шлегель О. А.,
Любивая Т. Г.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Интеллектуальные систе-
мы управления» : для аспирантов спец. 05.13.10 «Управление в социальных и 
экономических системах». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 108 с. 

243 Шлегель О. А.,
Почечуева С. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.04 «Методы математиче-
ского описания чувствительности и точности средств преобразования» : для 
аспирантов спец. 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 108 с. 

244 Шлегель О. А.,
Почечуева С. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ФД.А.02 «Системы автоматиза-
ции проектирования цифровых и аналоговых устройств» : для аспирантов спец. 
05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управле-
ния». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 108 с. 

245 Шлегель О. А.,
Почечуева С. А.
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