Èçäàòåëüñòâî ÏÂÃÓÑ

Мэрия г. о. Тольятти
Русенский университет «Ангел Кънчев» (г. Русе, Болгария)
Хмельницкий национальный университет (г. Хмельницкий, Украина)
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. Астана, Республика Казахстан)
Российский государственный университет туризма и сервиса (г. Москва)
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток)
Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа)
ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» (г. о. Тольятти)
Tiens Hungary Kft (г. Будапешт, Венгрия)
Pressevertrieb «Schwarz» (г. Бад-Фаллингбостель, Германия)
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)», г. о. Тольятти

Èçäàòåëüñòâî Ïîâîëæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðâèñà

â ÔÅÂÐÀËÅ 2013 ãîäà
ïëàíèðóåò ê èçäàíèþ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë
«Øêîëà óíèâåðñèòåòñêîé íàóêè: ïàðàäèãìà ðàçâèòèÿ»
Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè ñòàòåé http://www.tolgas.ru/rio/naychizd/sh_yn_nay

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ:
Ñáîðíèê ñòàòåé III ìåæäóíàðîäíîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. 6-7 íîÿáðÿ 2012 ã.

ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Ñáîðíèê ñòàòåé
III ìåæäóíàðîäíîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè

6 - 7 íîÿáðÿ 2012 ã.
Òîëüÿòòè

Èçäàòåëüñòâî ÏÂÃÓÑ
Èçäàòåëüñòâî Ïîâîëæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðâèñà

â ÍÎßÁÐÅ 2012 ãîäà

5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ïëàíèðóåò ê èçäàíèþ íàó÷íûé æóðíàë
«ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÂÃÓÑ. Ñåðèÿ «Ýêîíîìèêà» (Включен в Перечень ВАК)
Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè ñòàòåé http://www.tolgas.ru/rio/naychizd
МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ
В СЛЕДУЮЩИЕ РУБРИКИ:

101

209

307

СФЕРА СЕРВИСА: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКОВ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1. Макроуровень
А) Экономическая политика: стратегия
и тактика
Б) Межгосударственное управление
В) Международный опыт
Г) Государственное управление
Д) Управление социальным развитием
2. Мезоуровень
А) Региональное развитие
Б) Региональная сфера услуг:
экономика, организация и управление
В) Региональный маркетинг
Г) Рынки: состояние и развитие
3. Микроуровень
А) Управление человеческими
ресурсами
Б) Менеджмент и маркетинг
В) Инвестиции и инновации
Г) Предприятия
Д) Информационные технологии
Е) Технологии управления
Ж) Маркетинговое управление
З) Финансы, денежное обращение
и кредит
4. Математические и инструментальные
методы экономики.

341

СОДЕРЖАНИЕ

5.
А) Дискуссии и обсуждения
Б) Точка зрения
В) Краткие сообщения

Мэрия г. о. Тольятти
Русенский университет «Ангел Кънчев» (г. Русе, Болгария)
Хмельницкий национальный университет (г. Хмельницкий, Украина)
Казахский университет экономики, финансов
и международной торговли (г. Астана, Республика Казахстан)
Российский государственный университет туризма и сервиса (г. Москва)
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток)
Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа)
ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» (г. о. Тольятти)
Tiens Hungary Kft (г. Будапешт, Венгрия)
Pressevertrieb «Schwarz» (г. Бад-Фаллингбостель, Германия)
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)», г. о. Тольятти

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ::
ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Сборник статей
III международной научно-практической
конференции

6-7 ноября 2012 г.

Тольятти

УДК 33; 338.2(060.50)
ББК 65.050; -21*65я431
Э 40

Председатель редакционной коллегии
ректор ПВГУС, д-р экон. наук, проф. Л. И. Ерохина
Зам. председателя редакционной коллегии
заведующий кафедрой «Экономика, организация и коммерческая деятельность»,
д-р экон. наук, проф. Е. В. Башмачникова
Члены редакционной коллегии:
заведующий кафедрой «Прикладная информатика в экономике»,
д-р экон. наук, проф. О. М. Горелик;
заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
д-р экон. наук, проф. О. И. Васильчук;
заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика»,
д-р техн. наук, проф. О. А. Шлегель;
профессор Уфимской государственной академии экономики и сервиса,
д-р экон. наук Ш. З. Валиев;
заведующий кафедрой «Финансы и кредит»,
д-р экон. наук, проф. В. В. Янов;
заведующий кафедрой «Менеджмент»,
д-р экон. наук, проф. Г. М. Кулапина;
доцент кафедры «Экономика, организация и коммерческая деятельность»,
канд. экон. наук, доц. Ю. Р. Шнякина

Э 40

Экономика и управление: новые вызовы и перспективы : сб. ст.
III международной научно-практической конференции / Поволжский гос.
ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 348 с.
ISBN 978-5-9581-0281-5

УДК 33; 338.2(060.50)
ББК 65.050; -21*65я431

ISBN 978-5-9581-0281-5

© Поволжский государственный
университет сервиса, 2012

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приветствуем вас на III международной научно-практической конференции «Экономика и управление: новые вызовы и перспективы».
Правительством РФ была разработана и принята концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года, направленная на создание комфортных условий, повышение стандартов жизни и деятельности каждого человека. Одним из основных разделов данного
документа является технологическая модернизация стратегических отраслей промышленности и развитие инфраструктуры поддержки инноваций.
Д. А. Медведевым во время пребывания на посту главы государства в ходе заседания президиума Госсовета в Дубне 24 апреля 2008 года были заданы параметры инновационного развития страны: доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна составить 40-50%, а доля инноваций в общем объеме
промышленной продукции – 25-30%. Внутренние затраты на исследования и разработки должны вырасти с нынешнего 1% ВВП до 3%, в том числе и за счет увеличения расходов частного бизнеса на науку.
Региональные аспекты «Стратегии-2020»1 предполагают создание зон опережающего экономического развития.
«Исторические, географические, демографические и экономические условия
ПФО являются исключительно благоприятными для реализации инновационной стратегии. Крупнейшие Нижегородская, Самарско-Тольяттинская и Казанская агломерации могли бы стать моделями отработки новой промышленной и экономической
политики …» - из выступления Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты.
Приоритеты обозначены. Возможности их практической реализации средствами науки, высоких технологий и инноваций, а также эффективные способы привлечения капитала на службу интеллекта мы и хотели бы обсудить в
ходе конференции «Экономика и управление: новые вызовы и перспективы».
Дискуссионными в научном сообществе продолжают оставаться концептуальные вопросы выбора сценария дальнейшего экономического прогресса России, а именно инновационного, модернизационного либо экстенсивного, опирающегося на сложившуюся производственную структуру,
направления развития.
Надеемся, что в ходе проведения настоящей конференции состоится
всестороннее обсуждение данных тем, будут высказаны оригинальные суждения относительно путей и механизмов становления и развития российской
экономики и обсуждены проблемы участия российской экономики в мировых глобализационных процессах.
Оргкомитет конференции
1
Стратегия 2020 — краткое общепринятое наименование обновленного варианта Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (КДР), подготовленной по заказу
российского правительства в 2011 году.
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Рассмотрены проблемы повышения инвестиционной привлекательности. Проведен анализ
инвестиционной привлекательности Республики Дагестан, и на его основе предложен ряд
мер, реализация которых приведет к улучшению инвестиционного климата региона.
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Для изучения региональной экономики большое значение имеет выбор исследовательской
позиции, которая, в свою очередь, зависит от специфики анализируемого объекта. В нашем случае им является экономика региона одна из основных подсистем региона, рассматриваемого как система. Существующие подходы к определению региона различаются достаточно сильно, в связи с чем требуется уточнение нашего понимания того, что
представляет собой регион.
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Проводится диагностика эффективности расходования топливно-энергетических ресурсов Самарской области, исследуется проблема внедрения энергосберегающих технологий,
определяется роль предприятий сферы коммунальных услуг в решении задач индивидуального энергоучета и оптимизации энергопотребления.
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Рассматриваются история развития инновации в России, современные тенденции развития, состояние на сегодняшний день. Представлены сравнительная информация об инновационной активности российских регионов, а также данные об основоположниках инновационной деятельности, о современных проектах в области инновации.

Екатерина Владимировна

Грашин
Сергей Александрович

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
МЕТОДИКИ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕРВИСНОГО КОМПЛЕКСА

24

Сегодня появилась объективная необходимость перенести центр экономической ответственности в решении проблем развития отечественной сферы услуг на региональный
уровень, т. е. туда, где эта проблема наполняется реальным содержанием и привязана к
условиям территории. Однако осуществить это возможно только при условии проведения активной политики в сфере услуг и принятия управленческих решений в области развития сферы услуг как территориальной социально-экономической системы.
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Рассмотрены особенности развития электронной торговли в современных условиях и ее
влияние на рост рынка интеллектуальных услуг.
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Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики
является актуальным вопросом.
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В последние годы значительно усиливается роль регионального управления в общей системе государственного управления, поскольку именно через регионы осуществляется руководство государством в целом. Статья посвящена проблемам и перспективам развития регионов в Республике Казахстан.
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Анализируются различные концептуальные подходы к исследованию дефиниции «рынок»,
возможность применения существующих способов представления и подходов к исследованию процессов формирования и функционирования рынка. Предлагается использовать
для дальнейших исследований авторское определение рынка, в центре внимания которого
комбинация ограниченных ресурсов.
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В президентской Стратегии долгосрочного социально-экономического развития России
до 2020 года определена концепция пяти аспектов управления: «Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции четырех «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Реализовать его нужно в полном объеме, добавив к
нему пятую составляющую – интеллект». Согласно данной концепции предлагается рассматривать институциональный, инвестиционный, инфраструктурный, инновационный
и интеллектуальный виды экономической активности.
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Раскрываются основные аспекты российской кластерной политики. Делается аспект кластерной политики Самарского региона.

Славкина
Юлия Сергеевна

Кулапина
Галина Михайловна

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ
МАЛОГО БИЗНЕСА В ИННОВАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ

52

Определены организационные проблемы инновационного предпринимательства и предлагается создание стратегических альянсов малых инновационных фирм для расширения их
возможностей.

Лабыскина
Ксения Юрьевна

Ракитина
Татьяна Сергеевна

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА
Региональный рынок труда является объектом пристального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. Актуальным является уточнение экономического
содержания рынка труда в современных условиях, определение совокупности составных
элементов и проблем функционирования регионального рынка труда.

56

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

Лапшова
Ольга Анатольевна

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

60

Анализируется мотивационная составляющая инновационного процесса как фактора,
влияющего на конкурентоспособность региона. Проведенное исследование позволило выявить мотивы, побуждающие к инновационной деятельности, на примере трудовых ресурсов Смоленской области. Полученные результаты могут быть использованы для разработки социально ориентированной программы стимулирования инновационной деятельности трудовых ресурсов

Маркова
Ольга Владимировна

ОТ ИННОВАЦИЙ К ИННОВАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

62

Обосновывается актуальность и необходимость перехода к управлению инновационными
процессами на основе системного подхода с целью развития национальной экономики.

Миловидова
Ольга Андреевна

Шамсутдинова
Юлия Наильевна

Туманова
Дарья Ивановна

Михальченков
Николай Валерьевич

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

65

Изучение проблем социально-экономического развития России всегда являлось и остается
актуальной задачей. Каждая страна стремится к системной организации экономики
страны, при которой каждый ее элемент взаимодействует с другими, обладая вместе с
тем территориальным (пространственным) социально-экономическим своеобразием. Для
России с ее огромной территорией, различными климатическими зонами, наличием национальных образований организация хозяйства страны как единого экономически и социально эффективного комплекса всегда порождала трудно разрешимые не только экономические, но и социальные, политические и религиозные проблемы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

70

Рассмотрена актуальная проблема влияния демографических процессов на развитие экономики региона. В результате исследования выявлены негативные демографические тенденции, замедляющие темпы экономического роста Смоленской области.

Николаева
Елена Ирфановна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

73

Определена значимость задачи устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства в
современных условиях, выявлены проблемы и предложен организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства региона.

Сафарова
Ирина Михайловна

Гарифуллина
Эльвира Равилевна

Шаховская
Ольга Вячеславовна

Милаев
Дмитрий Владимирович

Ключук
Анна Юрьевна

STREET-RETAIL:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА И СТЕПЕНЬ
РАЗВИТИЯ В РОССИИ

76

Рассматривается понятие street-retail, основные районы города, распространенные среди
формата street-retail. Также приведены основные требования к магазинам данного формата, преимущества и недостатки по сравнению с торговыми центрами. Проведен анализ распространенности street-retail среди российских магазинов и в различных городах.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Обеспечение экономической безопасности является гарантией независимости страны,
условием стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Проблемы обеспечения экономической безопасности России в современных условиях привлекают к себе
всё больше внимания различных исследователей.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
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РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рассмотрены вопросы формирования трудовых ресурсов региона. Представлены аналитические материалы, показывающие влияние процессов формирования трудовых ресурсов
на экономическое развитие Смоленской области. Результаты проведенного исследования
могут стать основой для принятия соответствующих управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях.

Шнякина
Юлия Равильевна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ

89

Рассматриваются проблемы функционирования и развития российских регионов в условиях мировой нестабильности и исследуются основные направления перехода региональной
экономики на новый, более высокий уровень развития.

Щеглова
Анастасия Сергеевна

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

93

Современный этап радикальных экономических реформ сопровождается кардинальными
преобразованиями социальной структуры российского общества. Темпы социальноэкономических преобразований резко отличаются в регионах Российской Федерации. На
фоне всеобъемлющего российского кризиса в обществе произошло глубокое падение уровня жизни основной массы населения. Для определения качества жизни на территории РФ
необходимо рассмотреть каждый субъект в отдельности.

Юрина
Владлена Сергеевна

Иванова
Анастасия Вячеславовна

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассматриваются методика оценки эффективности развития региональной экономики, а
также основные принципы при проведении комплексной оценки уровня социальноэкономического развития региона.
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Сегодня правительство активно пропагандирует и пытается внедрить идеи улучшения инвестиционной привлекательности в концепцию развития отечественной экономики. Но, тем не менее, главная задача инвестиционных преобразований российской экономики так и не решена – в первую очередь необходимо создать комфортные условия для инвесторов. Что подтверждается заявлением Владимира Путина:
«Деловой климат в стране, ее привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными… Главная проблема – недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства, от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной систем» [5].
Для Республики Дагестан привлечение инвестиций на сегодняшний день является одним из ключевых направлений развития экономики. Что отражено в концепции РЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012–2016 годы», в которой определено: «в целях экономического развития Республики Дагестан, как и любого другого субъекта Российской Федерации, необходимо привлечение инвестиций. Важнейшим условием для обеспечения притока
инвестиций является формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе» [3]. О чем
также говорится и в послании главы Республики Дагестан Народному собранию от 31 мая 2012 года:
«для успешного развития приоритетных отраслей экономики необходимы благоприятные условия для
бизнеса, масштабные инвестиции» [6]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Регион в региональной экономике является основным объектом исследования. Используя терминологию отечественного ученого Н. Н. Колосовского, можно сказать, регион – это такое же исходное понятие в региональной экономике, как и учение о числе в математике, о материи и энергии – в физике, о
клетке – в биологии. Под регионами понимаются участки территории (территориально-хозяйственные
образования), выделенные по определенным признакам. Такими отличительными признаками при выделении регионов могут быть степень освоенности территории, системность организации хозяйства на территории, административно-территориальное устройство, комфортность условий жизни и др. Большое
многообразие в целевом делении территории страны на районы позволяет всесторонне и качественно ее
исследовать.
Официальное определение термина «регион» содержится в Указе Президента Российской Федерации
от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации». В
нем под регионом понимается часть территории России, обладающая «общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и иных условий». Если понимать под перечисленными общностями признаки, то эти определения идентичны.
Анализ представленных в экономической литературе мнений ученых позволяет утверждать о существовании шести сформировавшихся подходов к экономическому содержанию понятия «регион»: территориальный, административный, экономический, социальный, пространственный и системный…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Одним из приоритетов государственной политики является снижение энергоемкости экономики
страны, повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение. Серьезной проблемой для развития экономики Самарской области является ее высокая энергоемкость вследствие неэффективного использования энергетических ресурсов. Реализация мероприятий по снижению энергоемкости ВРП является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала области и повышения темпов роста
ВРП.
Общее потребление топливно-энергетических ресурсов во всех секторах экономики области в 2007
году составило 34,5 тонны условного топлива (далее – т у.т.), энергоемкость составила 59,6 т у.т. на один
миллион рублей ВРП. В соответствии с этими данными энергоемкость ВРП Самарской области в 2,0-2,5
раза превышает аналогичный показатель для развитых стран мира. Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость экономики Самарской области и сдерживающими проведение энергосберегающей политики, являются:
1) значительный физический и моральный износ энергетического оборудования;
2) высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и
воды, высокий расход первичных энергоресурсов;
3) …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Электрон. дан. – 2012. – Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s035/s035-045.pdf
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию 12.11.2009 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Электрон. дан. – 2009. – Режим доступа: http://www. onsultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=93657
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Инновация – это «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса, маркетингового или организационного метода – в ведении бизнеса, организации рабочего места или внешних связях» [1]. Но что мы знаем о зарождении инновационной мысли в России? Для того чтобы верно
воспринимать современный инновационный процесс необходимо разобраться в истории его развития,
этапах и эволюции.
Инновации имеют свою интересную история развития в России. Активное её развитие начинается в
90-х годов.
Советское время
Инновационный процесс в СССР обеспечивался цепочкой слаженно работающих структур. Первым
звеном были фундаментальные исследования, проводившиеся в НИИ, которые давали все новое: материалы, методы расчётов, методы проектирования, технологии изготовления. Фундаментальная наука
обеспечивала прикладную, то есть опытно-конструкторские бюро, которые создавали конкретный проект. Дальше проект шёл в серийное производство, обеспеченное госзаказами. Иными словами, каждый
специалист на каждом этапе развития проекта был уверен, что он лет пять точно будет заниматься своим
делом, сможет выдавать новые конкретные разработки…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Развитие сферы услуг как территориальной социально-экономической системы стало объектом исследования сравнительно недавно. В существующих работах не рассмотрены решения задач методами
когнитивного моделирования и управления ситуациями.
Проведенный сопоставительный анализ понятийно-терминологических конструкций в сфере услуг
позволил автору определить понятие «сферы услуг региона» как целостную совокупность хозяйствующих субъектов, оказывающих различные виды услуг, компактно расположенных на территории региона,
в пределах которой функционирует рынок услуг, объединенных общей индустрией сферы услуг, инфраструктурой сферы услуг и ресурсами сферы услуг, потенциалом сферы услуг, а также системой управления последним, обусловленную межотраслевой кооперацией и предназначенную для удовлетворения потребностей как временно прибывающего в город, так и местного населения (рис. 1).
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Рис. 1. Региональный сервисный комплекс как территориальная социально-экономическая система
…

(Продолжение текста публицируемого материала)
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Развитие информационных и коммуникационных технологий формирует новые условия функционирования современного бизнеса, ключевым компонентом которого является взаимодействие с партнерами
на основе интернет-технологий. В этом случае предоставление услуг, в том числе и интеллектуальных,
является наиболее перспективным сегментом бизнеса в Интернете, так как именно здесь представлено
большое количество организаций, обращается существенная доля капитала и происходит реализация стадий распределения и обмена.
Потенциал интернет-пространства в сфере предоставления интеллектуальных услуг практически безграничен с позиции расширения спектра услуг и количества клиентов. Предоставляя услуги для одного
клиента, организация может их адаптировать под нужды клиентов других регионов, при этом практически не увеличивая затраты.
Необходимым условием для развития интернет–торговли стала сама сеть Интернет. Сеть зародилась
в американском научном агентстве APRA в 1969 году и соединяла 4 американских университета. После
создания еще нескольких подобных сетей они были объединены в глобальную сеть, названную впоследствии Интернетом. В 1991 году в швейцарском ядерном центре CERN был разработан www-сервис,
обеспечивающий передачу по сети гипертекстовой информации, помощью которого Интернет окончательно приобрел свой современный облик [12]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является актуальным вопросом.
Необходимым условием управления инвестиционной деятельностью в регионах России является измерение эффективности этого процесса. Оценка инвестиционной активности территории является одним
из важнейших аспектов принятия инвестиционных решений. От ее правильности зависят последствия,
как для инвестора, так и для экономики региона и страны в целом.
В рамках данного исследования, считаем необходимым рассмотреть взгляды нескольких авторов на
определение понятия «инвестиционная активность» (табл. 1).
Таблица 1
Дефиниции понятия «инвестиционная активность» на региональном уровне
Автор определения
Определение понятия «Инвестиционная активность»
Инвестиционная активность региона – совокупность собственных финансовых возможностей Е. А. Казакевич
и возможностей привлечения внешних финансовых ресурсов
Инвестиционная активность региона – «степень интенсивности процессов инвестирования в Н. И. Климова
рамках региона, учитывающую ресурсные и реализованные инвестиционные возможности
региональной экономической системы»
Инвестиционная активность региона – динамика, размер и структура инвестиций
Л. Г. Паштова
Инвестиционная активность – развитие и интенсивность инвестиционной деятельности в ре- И. И. Ройзман,
гионе, характеризующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капитал А. Г. Шахназаров и
региона
И. В. Гришина
Инвестиционная активность – объем, темпы роста и эффективность использования инвести- Д. В. Соколов
ционных ресурсов региона

В результате анализа понятий инвестиционной активности, представленных в табл. 1, сформировано
определение понятия «инвестиционная активность», которое на наш взгляд характеризует: степень интенсивности процессов инвестирования в регионе; степень реализации имеющихся инвестиционных возможностей; эффективность использования региональных инвестиционных ресурсов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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3. Итоги социально-экономического развития Самарской области в 2010 году // Губернский информационный бюллетень. – 1998. – № 3. – С. 31-53.
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Региональная политика – очень важная составляющая практически любой политики, как на государственном, так и местном уровнях. Региональная политика – самостоятельная и необходимая часть политической и правовой основы общества и всего государства.
Поэтому назрела необходимость проведения не только различных экономических и социальноэкономических реформ в нашей стране, но также и единой и комплексной «региональной» реформы. В
перспективе эта реформа должна быть направлена на сохранение единого как в социальном, экономическом так и политическом аспектах государства, выравнивание уровней развития регионов, повышение
уровня жизни населения, дальнейшее развитие региональных и общегосударственной экономик, превращение страны в развитое правовое демократическое государство.
Взятый в стране курс на форсированную индустриализацию и диверсификацию экономики напрямую связан с «планами по формированию центров экономического роста с целью создания рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий для жизнедеятельности населения» [1]. О необходимости придания нового импульса региональному развитию республики подчеркивается и в Послании Президента страны народу Казахстана «Построим будущее вместе!»
от 28 января 2011 года, где было отмечено, что «индустриализация формирует новую парадигму региональной политики» [2]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В последние десятилетия в России происходят социально-экономические преобразование, одной из
основных тенденций которых является форсированное развитие сферы услуг на основании инновационно-ориентированных стратегии развития. Становление рыночных отношений привело к значительному
увеличению числа предприятий и организаций, действующих в сфере услуг, в ряде регионов их численность выросло в десятки раз. Распространение рынка происходит, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях сервисной сферы. Движение рыночных отношений вширь подразумевает проникновение их в области деятельности, которые ранее, в условиях административно-командной системы хозяйствования, были зоной сугубо государственного финансирования и управления.
Прежде чем анализировать то, как работают современные рынки, в том числе рынок услуг, необходимо определить, что собственно мы понимаем под «рынком». Категория «рынок» только кажется очевидной и тривиальной, несмотря на большое количество существующих концепций рынка в рамках экономики, социальной экономики и организационных наук. В этой связи целесообразно уточнить понятийный аппарат исследования данного объекта определив термины «рынок». Для этого используем классификацию Р. Бойе, который указывает на существование как минимум пяти различных концепций рынка:
1. Рынок – это фиксированное место, предназначенное для официально разрешенной в определенные
дни и часы торговли. Таково наиболее старое, пространственно детерминированное представление о рынке.
2. …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В экономике под активностью понимают деятельное участие в чем-либо, энергичную деятельность.
Поскольку управленческая деятельность аспектная, целесообразно рассматривать виды активности согласно исследуемым аспектам. Под институциональной активностью предлагается подразумевать интегральную характеристику правовой, политической, экономической и социальной деятельности государственных и общественных организаций по установлению рамочного порядка для развития территории.
Инвестиционная активность характеризуется поведением и предпочтением инвесторов, а также их способностью оказывать влияние на структурные преобразования в экономике. Инфраструктурная – свидетельствует о наличии и характеристиках деятельности субъектов экономики, обеспечивающих условия
хозяйственных процессов. Инновационная активность представляется как деятельность, направленная на
решение творческих нестереотипных задач, доведенное до степени коммерциализации. Интеллектуальная активность охватывает учебную и научную деятельность образовательных учреждений, в том числе
и в области подготовки высококвалифицированных кадров. Инвестиционный, инфраструктурный, институциональный и интеллектуальный виды активности мультипликативно влияют на инновационную,
являются ее основными факторами. Повышение каждой – отдельная проблема.
Сосредоточим внимание на инновационной активности. Ее можно рассмотреть по трем составляющим, характеризующим степень участия исследователей, изобретателей и предпринимателей в осуществлении инновационной деятельности в течение определенного периода. Согласно этим социальным
группам предлагаем различать разновидности инновационной активности:
- исследовательскую – деятельность в области научных исследований и опытно-конструк-торских
разработок (НИОКР);
-…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Кластерная политика – система государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций.[3;85]
Обычно кластерная политика рассматривается как альтернатива препятствующих конкуренции мер
традиционной «промышленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных
предприятий или отраслей.
В Российской Федерации элементы кластерной политики заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года.
Основными направлениями российской кластерной политики являются:
- Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее, в том числе, инициирование и поддержку создания специализированной организации развития кластера, а также деятельности по
стратегическому планированию развития кластера, установлению эффективного информационного
взаимодействия между участниками кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними.
-…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ
Ключевые слова: инновации, инновационные системы, малый бизнес, поддержка инновационного
предпринимательства, интеграция малых инновационных предприятий, стратегические альянсы.
Сейчас уже вполне очевидно, что вступление в ВТО усилит влияние глобальной конкуренции на
экономику нашей страны, что должно повысить инновационную активность. Разработка и внедрение инноваций – это создание продукции с высокой добавленной стоимостью, что и необходимо для устойчивого экономического развития страны. Переход на инновационный путь простым быть не может. Необходимо сотрудничество власти, науки и бизнеса. В период перехода на инновационный путь развития
экономики предпринимательство рассматривается как важнейший инструмент реализации инноваций в
бизнесе, способствующий формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами,
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Исходя из этого
малые предприятия (МП) могли бы стать стратегическим фактором, определяющим устойчивый подъем
уровня инновационной экономики страны. В целях увеличения темпов роста их финансовоэкономических и социальных показателей в структуре экономики страны необходимо осуществлять развитие механизмов реальной поддержки предпринимательского сообщества. В этой связи поддержка МП
должна быть основана на тесном взаимодействии государственных и общественных структур в виде саморегулируемых и некоммерческих организаций…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА
Ключевые слова: региональный рынок, рынок труда, структура рынка труда, субъекты рынка труда, объекты рынка труда, функции рынка труда.
Подробное изучение особенностей функционирования региональных рынков труда, предполагает
вначале уточнение понятия «региональный рынок» в общем.
По экономической сущности региональный рынок представляет собой совокупность высоко локализованных социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых
под влиянием особенностей спроса и предложения каждого территориально-административного образования и с учетом адекватных методов конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений. С переходом к рыночным экономическим отношениям меняются роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. Пропорции регионального воспроизводственного процесса формируются через воздействие рыночных инструментов регулирования: цены, налоги, процент за кредит и
др. Следует отметить, что развитый региональный рынок может эффективно функционировать при научно обоснованной системе изучения спроса, тенденций и закономерностей его развития: общего объема
спроса и объема спроса на отдельные группы и виды товаров; структуры спроса одноименных товаров
различных предприятий; сезонных колебаний спроса по отдельным товарам; требований покупателей к
качеству товаров.
Региональные рынки неоднородны. Так, по территориальной организации сферы обращения можно
выделить поселенческие рынки в населенных пунктах сельской местности, городские, областные, республиканские, межобластные, межреспубликанские и межрегиональные. Для каждого вида рынков присущи соответствующие инфраструктура с особенностями размещения, развития и функционирования,
емкость рынка, каналы и схемы товарообразования…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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Инновационная активность трудовых ресурсов в современных условиях выступает как одно из важнейших условий повышения конкурентоспособности фирмы в целом и отдельных работников на рынке
труда. На эффективность реализации инноваций оказывают влияние такие факторы, как наличие основных видов ресурсов, инвестиций, производственно-технической базы, кадрового потенциала предприятия. Разработка и внедрение инноваций дают возможность предприятию функционировать в уже разработанных областях и выходить на новые направления.
Применение инноваций предъявляет особые требования к специалистам. Персоналу организации
следует не только понимать важность инноваций для успешного функционирования организации и собственного профессионального роста, но также иметь компетенции, необходимые для участия в инновационной деятельности. В инновационный процесс должен быть встроен механизм для продвижения инноваций и поддержки его со стороны всех заинтересованных сторон.
Одним из основных конкурентных преимуществ является работник современного типа, обладающий
такими качествами инновационного характера, как креативность, гибкость и восприимчивость к новому,
преобладание внутренней мотивации к трудовой деятельности, стремление к самоактуализации, профессиональному росту и развитию…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ОТ ИННОВАЦИЙ К ИННОВАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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В современной рыночной экономике ценовые стратегии не приводят к долгосрочному успеху в конкурентной борьбе, так как снижение цены не беспредельно. На смену подхода экономии в издержках
приходит концепция управления на основе использования и превращения знаний в конкурентные преимущества. Именно творческое использование знаний в соответствии со сложившейся ситуацией на
пользу предпринимателю и обществу можно трактовать как инновационный подход в управлении.
При этом, инновации не являются исключительными событиями, которые случаются только при
очень специфических обстоятельствах. Напротив, они должны пониматься как естественный способ
приобретения конкурентных преимуществ в рыночной экономике. Инновации являются до такой степени повсеместным явлением, что могут иметь место в любое время во всех областях экономики.
Безусловно, инновации не могут быть сведены к созданию новых научных знаний. Наоборот, они
представляют разносторонний (многоотраслевой) процесс, включающий производство, писк, приобретение и распространение новых знаний, экспериментирование с новыми комбинациями знаний, разработку
и проектирование нового продукта и технологического процесса, копирование и адаптацию существующих инноваций, брэндинг и рекламу…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: физико-географические проблемы, социально-демографические проблемы, проблемы занятости и населения, инвестиционно-инновационные проблемы, проблемы формирования экономического пространства, проблемы межрегионального обмена и внешней торговли.
В начале XXI в. Россия столкнулась с рядом новых явлений, последствия которых для экономического пространства отнюдь не однозначны. К ним относятся:
- возобновление экономического роста на новой качественной основе;
- усиливающаяся зависимость регионов России от мирового хозяйства и развивающаяся глобализация экономики;
- насущная необходимость смены технологических укладов и новых научно-технических прорывов;
- ужесточение экологических требований;
- переход к постиндустриальному и информационному обществу с особыми функциями различных
регионов.
В современных условиях наибольший интерес представляет изучение региональных проблем, поскольку они играют важную роль в развитии Российской Федерации. Отметим, что каждый регион имеет
существенное различие по масштабам территории, социально-экономичес-кому развитию, культурным
традициям, этническому составу населения. В связи с этим в рамках данного исследования предлагается
выделить несколько основных факторов, влияющих на устойчивость социально-экономического развития регионов России (табл. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Темпы сокращения численности населения на Смоленщине остаются одними из самых высоких в Центральной России (табл. 1).
Таблица 1
Изменение численности населения Смоленской области с 2002-го по 2011 г.
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Численность постоянного населения на
начало года,
тыс. чел.
1063,3
1049,5
1032,4
1019
1005,9
993,5
983,2
974,1
992,7
982,9

В том числе

В том числе

Город

Село

Общий прирост (убыль)
населения, тыс. чел.

751,3
741,6
735,1
720,8
714,4
709
703,5
698,7
720
714,7

312
304,3
297,3
298,2
291,4
284,5
279,7
275,4
272,7
268,2

-13,8
-14
-13,9
-13,1
-12,5
-10,3
-9,4
-8,2
-9,8
-2,4

Естеств. прирост

Миграц. прирост

-13,4
-13,8
-12,7
-13,1
-11,9
-10
-9,4
-8,2
-7,8
-6,2

-0,4
-0,2
-1,2
0
-0,6
-0,3
0
0
-2
3,8*

*С 2011 г. в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, зарегистрированные по месту
пребывания на срок 9 месяцев и более.

Так, за последние пять лет население Смоленской области уменьшилась почти на 60 тысяч человек. Такая демографическая ситуация выступает в качестве важнейшего лимитирующего фактора, влияющего на
темпы экономического роста и конкурентноспособность региона…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Жилищно-коммунальное хозяйство выполняет важнейшую функцию жизнеобеспечения граждан. Успешно решать важнейшую для населения страны функцию может только эффективно функционирующая
и динамично развивающаяся отрасль.
Значимость задачи устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства объясняется возросшими рисками, связанными с резкими изменениями в данной сфере, происходящими в течение длительного периода. Общее повышение нестабильности внешней среды вызывает необходимость смещения акцента с контроля прошлого на анализ будущего, необходимость увеличения скорости реакции на внешние изменения, т.е. гибкости экономического поведения предприятий, необходимость отслеживания изменений внутреннего и внешнего характера, и, наконец, потребность в системном решении проблемы
выживаемости предприятий в обычных и кризисных ситуациях.
Проблему устойчивого развития системы ЖКХ необходимо рассматривать на различных уровнях…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Исторически самый первый формат торговли – это уличная торговля. Но сам формат «street-retail» (в
перев. с англ. «уличная торговля») возник относительно недавно и вошел в российский обиход приблизительно в 2007 году.
Street-retail – это встроенные помещения, расположенные на первых этажах зданий, которые используются под офисы определенных сфер деятельности, а также под формат торговли, отличающийся от супермаркетов и торговых центров [7].
Иначе говоря, под данным форматом подразумеваются известные всем небольшие магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах и иногда в подвалах жилых домов и административных зданий.
Условно street-retail делят на характерный для центральных улиц (элитный) и, расположенный вблизи жилых домов («спальный»). Также в Европе популярными местами развития street-retail являются набережные…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, факторы (угрозы) экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности, программа экономической безопасности, механизм развития региона.
Экономическая безопасность представляет собой совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность её развития. Обычно, экономическую безопасность рассматривают как важнейшую характеристику экономической системы, поддерживающую приемлемые условия жизнедеятельности населения, стабильное снабжение ресурсами развития народного хозяйства и реализацию национально-государственных интересов.
Главное, с позиции экономической безопасности, выявлять возможность резкого спада и критического порога, а также прогнозировать и оценивать влияние всех предстоящих угроз, потому что неравномерное экономическое развитие регионов России, высокий градиент социального расслоения населения,
неразвитость систем защиты от глобальных катаклизмов может потрясти экономику России.
Особое внимание уделяется рассмотрению факторов (угроз), снижающих уровень безопасности регионов. К сожалению, эти факторы учитываются и обсуждаются в экономической, промышленной и финансовой политике регионов России в наименьшей степени. Такое отношение может привести к тому,
что районы с низким потенциалом по экспорту энергоносителей на мировой рынок, регионы с высокой
долей импортного продовольствия в структуре потребления, регионы с отсталой инфраструктурой инновационных производств окажутся в наиболее уязвимом положении…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: трудовые ресурсы, население трудоспособного возраста, рождаемость, смертность, продолжительность жизни, регион, региональная экономика.
Модернизация российской экономки во многом зависит от состояния трудовых ресурсов регионов
(ТРР), процессов формирования, распределения и использования которых во многом определяют темпы
экономического роста и конкурентноспособность субъектов РФ. В таких условиях возникает вопрос о
повышения качества формирования и использования трудовых ресурсов, как на региональном, так и на
муниципальном уровне. Не исключением является и Смоленская область (СО).
Основным фактором, влияющим на формировании трудовых ресурсов с точки зрения количества,
является демографическая (в том числе миграционная) ситуация.
Анализ статистических и прогнозных данных позволяет сформулировать ряд проблем в процессах
формирования ТР Смоленской области, решение которых будет способствовать тому, чтобы трудовая
сфера не была тормозом экономического развития, а способствовала переходу к экономическому росту и
обеспечению конкурентоспособности предприятий и организаций региона…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На современном этапе развитие национальной и региональной экономик в значительной степени определяется закономерностями общемировых, глобализационных процессов, которые, с одной стороны,
способствуют увеличению темпов экономического роста и тем самым обеспечивают возможность удовлетворять возрастающие потребности все большего числа населения, а с другой – влекут за собой рост
неопределенности и неустойчивость развития. Возникающие возмущения носят непрогнозируемый характер и являются дестабилизирующим фактором, существенно осложняющим управление социальноэкономическими процессами. Эти обстоятельства требуют поиска путей комплексного решения экономических, социальных и экологических проблем в условиях глобализации и ставят проблему перехода
страны на модель устойчивого социально-экономического развития в разряд наиболее актуальных.
В настоящее время происходит усиление позиций регионов как самостоятельных хозяйствующих
субъектов, ответственных за собственное социальное и экономическое развитие, которое объясняется
следующими факторами:
1) Особенности развития конкретных территорий, исторически сложившаяся производственная отраслевая специализация, степень технологического развития базовой отрасли, «структурообразующий»
характер многих предприятий объективно предполагает необходимость вырабатывать специфические
методы и инструменты воздействия на него, вырабатывать собственную, региональную стратегию развития экономических субъектов, функционирующих в данной территории, налаживать механизмы долговременного взаимовыгодного партнерства с ними.
2) …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Проблематика, стоящая за понятием «качество жизни», является в настоящее время объектом научных исследований во многих областях знания, прежде всего в социологии, экономике, экологии. В дискуссию о качестве жизни вовлечены исследовательские центры, правительственные органы, различные
международные организации. Это многостороннее и комплексное понятие, ибо включает в себя вопросы
жизни, быта, мировоззрения, потребления, окружающей среды, психики, поведения, общественной и
трудовой деятельности отдельной личности, социальных групп, слоев и классов.
Считается, что впервые этот термин упоминается в книге Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия». Под
«качеством жизни» подразумевались все блага, которые могут быть предоставлены потребителю «развитым индустриальным обществом», «обществом менеджеров» [2, с. 143]. Понятие «качество жизни», начиная с середины 60-х гг. ХХ века, прошло путь от публицистического словосочетания до научной категории и, в конечном счете, стало важным инструментом для познания действительности и принятия
управленческих решений…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: методология оценки эффективности региональной экономики, методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов, сравнительный анализ показателей экономического и социального развития регионов, метод суммы мест, метод балльных оценок.
Децентрализация рыночных реформ, активизация экономической деятельности регионов, которые
наблюдаются в последние годы, обуславливают необходимость переноса управления структурной, инвестиционной, финансовой и социальной политикой на региональный уровень.
Для проведения объективной количественной оценки социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации за определенный период времени необходим комплексный показатель, который
мог бы учитывать одновременное влияние всех значимых и малозначимых показателей социальноэкономического развития.
Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 № 717 «О Федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010
годы и до 2015 года)» была утверждена методика комплексной оценки уровня социально-экономического
развития субъектов РФ [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Проблема инновационной деятельности сегодня особенно актуальна, поскольку является
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конкурентных позиций. Крупные услугодатели в границах формирования системы беспрерывного образования стремятся к вертикальной интеграции со средними и начальными
профессиональными образовательными учреждениями, финансовыми структурами и работодателями, охватывая разные сегменты рынка профессиональных образовательных услуг.
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Рассмотрены основные факторы, тенденции и особенности развития мировой, российской и региональной сферы сервиса.
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Аудит эффективности деятельности индивидуального предпринимателя позволит дать
оценку уровня его прибыльности и доходности, а также определить вероятность его финансовой несостоятельности как субъекта рынка. Методика аудита деятельности индивидуального предпринимателя включает анализ уровня и динамики чистого дохода по
предпринимательской деятельности, анализ состава и структуры расходов и анализ относительных показателей доходности деятельности. В мировой практике выработано
несколько подходов к прогнозированию банкротства: система формализованных показателей и неформализованных критериев и другие. Система оценки, основанная на использовании формальных критериев, недостаточно эффективна к использованию в малом
предпринимательстве, равно как и не вполне приемлемы формализованные методы, опирающиеся на предварительно заданные строгие зависимости и правила. Неформальные
методы, критерии оценки и прогнозирования финансового положения представляются
наиболее приемлемыми для индивидуальных предпринимателей.
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Рассматривается современное состояние сферы услуг. Отмечается разнообразие видов
услуг, среди которых, как наиболее актуальные в современных условиях, выделяются экспертные услуги. Кроме того, приводится подробный анализ, основанный на исследовании
экспертной деятельности конкретной организации в разрезе различных классификационных признаков. Сделаны соответствующие выводы о перспективах развития указанной
деятельности в г. о. Тольятти.
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Рассматриваются основные проблемы обеспечения конкуренции на рынке ритуальных услуг, особенности его антимонопольного регулирования.
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Дается понимание оценки качества услуг с указанием на специфику интернет-услуг. На
основе модели «восприятие минус ожидание» и методики измерения качества услуг
SERVQUAL приводится методика измерения качества, а также рекомендации по проведению такого измерения именно для интернет-услуг.
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Екатерина Павловна

Произведен анализ существующего управления проектами саморегулируемыми организациями, определено место услуг по архитектурно-строительному проектированию в общей системе услуг и рассмотрены основные тенденции развития качества проектирования. Выявлены основные показатели качества объекта проектирования, проектной документации и процесса проектирования.
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Рассматривается значение для специфических черт российской экономики уровня развития сферы услуг как фактора, формирующего особенности региональных социальноэкономических систем. Поскольку доля сектора услуг в российской экономике постоянно
растёт, а уровень регионального развития и, соответственно, стоящие перед ним задачи
значительно дифференцированы, важным становится определение роли региональной составляющей для уровня развития непроизводственной сферы.
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Повышение экономических и социальных результатов текущей деятельности, а также
обеспечение перспективного развития предприятий платных услуг в существенной мере
зависит от эффективности использования таких структурных составляющих ресурсного потенциала, как материально-вещественные (основные фонды, оборотные средства),
трудовые (персонал предприятия), информационные и финансовые ресурсы, а также от
усиливающейся конкуренции профессиональных участников рынка услуг, форм и объемов
источников финансирования и других условий воспроизводства ресурсных составляющих.
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В центре внимания автора находится проблема эффективности организации производства с учетом потребностей различных человека. В рамках темы рассматривается теория потребностей Маслоу и взаимосвязь процесса удовлетворения потребностей с процессов организации производства.
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Социальная сфера не имеет жестких пространственных и временных рамок. Она существует не сама по себе, не изолированно, а в определенной взаимосвязи с другими сферами
общества: материально-производственной, политической, культурно-духовной и системами природного порядка. Подобная взаимосвязь обусловливает многоплановость понимания структуры социальной сферы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Кредитование физических лиц в современных условиях получило широкое распространение,
что проявляется увеличении объема такого кредитования и расширении перечень предоставляемых банками кредитных продуктов. На рынке потребительского кредитования
межбанковская конкуренция вынуждает кредитные организации искать пути повышения
эффективности кредитования и обеспечения его привлекательности для населения.
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Сложностью и многогранностью восприятия экономистами эффективности обусловлено отсутствие
единого мнения относительно сущности и меры изучаемой и рассматриваемой категории. Однозначной,
общепринятой трактовки понятия «эффективность» до настоящего времени не существует. Наиболее популярны при изучении результатов хозяйственной деятельности частные показатели эффективности, которые выдаются без пояснения и выяснения сущности категории эффективность [1].
В общем представлении эффективность характеризует развитые системы, процессы, явления. Эффективность выступает как индикатор развития и его важнейший стимул.
На базе рассмотрения общей категории «эффективность» необходимо определить сущность понятия
«экономическая эффективность». Подходы зарубежных и отечественных ученых к определению понятий
«эффективность» и «экономическая эффективность» представлены в табл. 1…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В последние десятилетия появился ряд факторов, способствующих большему взаимодействию различных стран. Это возникновение единой глобальной информационной сети, культурное и экономическое взаимопроникновение, осознание человечеством себя как единого целого. Туризм помогает узнать и
понять интересные человеку континенты, страны, города. Туризм – это возможность удовлетворить свои
потребности в приобщении к духовным и нравственным ценностям, накоплении и углублении знаний, в
том числе профессиональных.
Повышенный интерес к отрасли туризма связан и с ростом уровня доходов населения. При стабильности цен рост полного реального личного потребления на 1 % ведет к остановке расходов на туризм;
при росте личного потребления на 2,5 % затраты на туризм увеличиваются на 4 %, а рост личного потребления на 5 % увеличивает расходы на туризм на 10 % [5].
Анализ современного состояния туризма во многих странах позволяет понять, что развитие туризма
должно сопровождаться усилиями в содействии программам внутреннего, национального туризма. В
рамках каждой страны внутренний туризм благодаря перераспределению национального дохода способствует стабильному положению национальной экономики…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Сфера услуг является в настоящее время одним из быстро развивающихся секторов современной
экономики. В крупных европейских странах, США и Японии в сфере услуг занято больше служащих, чем
в других отраслях. Анализ статистических данных показывает, что частный и государственный секторы
услуг создают от 60 до 70 % валового национального продукта.
В России наблюдается возрастающее влияние сферы услуг на экономику страны, характер и структуру потребления населения. Сфера услуг в настоящее время является с одной стороны, важной составной частью каждой территориальной социально-экономической системы, призванная удовлетворить постоянно растущие и изменяющиеся потребности населения. С другой стороны, основной целью развития
соответствующей территории является повышение качества и уровня жизни местного населения. Поэтому в интересах обеспечения стабильности экономического роста необходимы согласованные действия
федеральных органов власти и хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере услуг. Все совместные усилия в современных условиях необходимо направлять на реализацию имеющегося потенциала.
В современной практике сфера услуг является «масштабной областью экономических и социальных
взаимодействий, где контактируют граждане и коллективы, желающие удовлетворить свои многообразные запросы, и организаторы сервиса, направляющие свой труд на удовлетворение этих запросов» [2].
Именно эта сфера в российской экономике нуждается в первоочередном реформировании, так как способна стать одним из факторов роста отечественной экономики, притока иностранных инвестиций
вследствие значительной емкости рынка, быстрого срока окупаемости капиталовложений, конкурентоспособности целого ряда отечественных услуг…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В настоящее время развитие процессов глобализации и интернационализации экономики страны,
мира, проявляющееся в свободной мобильности материальных и нематериальных ресурсов, приводит к
росту конкурентной борьбы как между субъектами мирового хозяйства, так и между экономикой регионов. В связи с этим обостряется конкуренция между городами, предприятиями, конкурирующими не
только на внутреннем рынке территорий, но и на межрегиональных рынках. Услуги, оказываемые предприятиями, – средство конкуренции, с помощью которых последние стремятся завоевать признание и
получить вознаграждения от потребителя.
В связи с ростом общественного благополучия услуги становятся более привлекательными товарами
для покупателей. Потребление услуг позволяет обеспечить самореализацию покупателя как потребителя
таковых. Поскольку, специально созданная для него продукция воплощает в себе необходимую индивидуальность, характеризующая современные тенденции потребления.
В настоящее время общество все более ориентировано на производство услуг, чем материальных товаров. В этом случае потребление таковых становится более актуальным, меняется содержание, появляется больше возможностей, с помощью которого осуществляются признаки социализации, коммуникации, релаксации…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В России на сферу услуг приходится почти 40% вcex основных фондов и 46% всех занятых в народном хозяйстве. Наиболее фондоёмким являются транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, а по
занятости на первом месте среди отраслей сферы услуг находится образование, на втором месте – торговля, на третьем месте – транспорт и связь. Достаточно сказать, что в социально-культурных отраслях
(в образовании, культуре, искусстве, здравоохранении и науке) занято 13,6 млн чел. Это больше, чем занято в аграрном секторе экономики. В сфере материально-бытовых услуг (торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство) занято 9,3 млн чел. Это почти на 2 млн чел. больше, чем численность работающих в строительной индустрии [2].
Основные фонды сферы услуг образуют материально-технические условия труда ее работников. Обновление основных фондов в сфере услуг осуществляется за счет капитальных вложений, обеспечивающих ввод в действие основных фондов для возмещения выбывших объектов за ветхостью, на реконструкцию и на расширение действующих объектов, а также на новое строительство. Темп обновления в
сфере услуг в целом ниже, чем в сфере производства товаров. В некоторых отраслях сферы услуг, таких
как здравоохранение, просвещение и наука, обновление фондов может происходить такими же темпами и
даже выше, чем в производственных отраслях…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных условиях приоритетное значение уделяется необходимости модернизации налоговых
органов, направленной на проведение как структурных, так и функциональных преобразований деятельности налоговых органов, изменение принципов работы их должностных лиц. Осуществление таких преобразований возможно только при широком применении современных информационных технологий, позволяющих автоматизировать весь процесс проведения налогового администрирования.
Реалии сегодняшнего дня требуют совершенствования технологий, процедур и условий налогового
администрирования. Кроме того, необходима оптимизация численности территориальных налоговых органов и центрального аппарата. В то же время для сокращения издержек на налоговое администрирование, повышения его качества и исключения основы для коррупционной составляющей работы налоговиков нужно развивать автоматизированные процессы администрирования и бесконтактные способы взаимодействия с налогоплательщиками.
Основными целями проекта модернизации налоговых органов на современном этапе являются:
1. Оптимизация и снижение трудоемкости и ресурсоемкости выполнения бизнес-процессов (нагрузки
на рядовых сотрудников ИФНС) за счет повышения уровня автоматизации деловых процессов и создания подразделений по отдельным процедурам обработки и подготовки информации.
2. …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В международном туризме качественная сторона обслуживания туристов – одна из актуальных проблем. В международной туриндустрии качество услуг и культура обслуживания являются основой обслуживания клиентов на всех этапах оказания туристской услуги, где берутся во внимание временные
характеристики, свойственные процессам непосредственного и опосредованного контакта производителей услуг с потребителями. К ресурсам процесса относятся материальный и информационный объект,
постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса, например: информация, персонал, оборудование, программное обеспечение, связь, среда и прочее. Данные контакты,
в сущности, образуют то, что называют собственно сервисом, процессом обслуживания. Под обслуживанием понимается система трудовых операций, полезных действий, различных усилий, которые осуществляют производители туристского продукта по отношению к потребителю, удовлетворяя его запросы и
предоставляя ему предусмотренные блага и удобства. Характерные признаки основных процессов это
процессы, создающие основные туристские услуги и добавляющие к ним ценность для потребителя. В
связи с тем, что туристские предприятия делятся на туроператоров и турагентов, потребителями туристских услуг в этом случае могут быть как внешние клиенты, так и внутренние…
- (Продолжение текста публицируемого материала)
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Проблемы обеспечения конкурентоспособности различных субъектов экономики приобретают все
большую актуальность в контексте современных изменений национальной и международной экономической политики России. Интеграция всех мировых экономических процессов изменяет характер конкуренции, дополняя процесс противопоставления экономических интересов отдельных хозяйственных
субъектов элементами взаимозависимости и партнерства. Поэтому независимо от физической природы и
выполняемых функций все изделия, а также производственные системы, их изготовляющие и использующие, могут рассматриваться в контексте проблемы конкурентоспособности [1]. В подобных условиях
экономическая безопасность страны основывается на устойчивых конкурентных преимуществах субъектов национальной экономики, в роли которых выступают коммерческие организации и государственные
предприятия. При этом конкурентные преимущества организаций и предприятий неизбежно определяют
их поведение в процессе конкурентной борьбы, формируя уровень конкурентоспособности.
Конкурентоспособность является системной величиной и может быть рассмотрена в нескольких аспектах:
- структурный аспект устанавливает состав и иерархию элементов конкурентоспособности;
-…
- (Продолжение текста публицируемого материала)
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Прошедшее десятилетие для российского рынка сотовой связи стало этапом становления и бурного
развития. На протяжении этого времени сегмент являлся лидером роста российского рынка телекоммуникационных услуг, чему способствовали активное развитие сетей операторами, снижение стоимости
услуг сотовой связи в целом, на фоне общего роста доходов населения, и, как следствие, увеличения потребительской активности. Так, за последние 8 лет уровень проникновения сотовой связи в России вырос
более чем в пять раз (рис. 1): если в 2003 году мобильным телефоном (с активной SIM-картой) пользовалось менее трети населения (29%), то по итогам 2010 года на каждого жителя Российской Федерации в
среднем приходится 1,5 SIM-карты. Приблизительно во столько же раз выросли совокупные доходы
операторов от предоставления услуг сотовой связи, с уровня 100 млрд. руб. в 2002 году до отметки более
чем 740 млрд. руб. в 2010 году [1].
Следует отметить, что даже в кризисном 2009 году российский рынок продемонстрировал устойчивость, что было свойственно для мирового рынка услуг сотовой связи. Негативное влияние глобальной
рецессии на сектор мобильной связи было умеренным по сравнению с масштабами сокращения потребительского спроса на другие товары и услуги. Основное влияние экономического спада выразилось в
снижении показателя ARPU (средний доход в расчете на одного абонента) и замедлении роста сотового
трафика (передача данных), что привело к общему снижению темпов роста доходов операторов в 2009 году
по отношению к 2008 году. В целом в период кризиса сектор мобильной связи подтвердил свой статус одного из наиболее защищенных секторов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Реализация принципов открытой экономики обусловила динамизм среды функционирования предприятий, вынуждая их адаптироваться к новым условиям хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности на рынке. Исследованиями установлено, что обострение конкурентной борьбы за сферы
влияния предопределило в свою очередь проблему формирования эффективных инструментов управления процессами развития экономических систем, во многом сопряженных с механизмом ценообразования, который в свою очередь формируется на основе принципов комплексности и системности, учитывает всеобъемлющую совокупность внутренних и внешних факторов и включает в себя такие методы
управления как анализ, прогнозирование, моделирование и резервирование. Актуализируя настоящее утверждение, подчеркнем, что именно уровень цен прямо влияет на финансовые результаты деятельности
предприятия и достижение поставленных целей.
Система идей и приемов эффективного построения системы управления, ориентированной на различные факторы, в том числе ценовые, и условия функционирования предприятий нашли свое отражение
в научных трудах ведущих специалистов по управлению, таких, как Р. Акофф, Р. Уотермен, П. Вейл,
П. Друкер, А. Морита, И. Ансофф, В. Н. Бурков, Ю. Б. Винслав, Л. В. Канторович, В.В. Кондратьев и др…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Особое внимание как государственных регулирующих органов, так и населения к проблеме формирования цен на медикаменты объясняет необходимость тщательной организации процесса ценообразования в аптеках. В рамках данного процесса определяется, какую прибыль получит аптечная организация.
Однако в большинстве случаев ценообразование осуществляется недостаточно эффективно, в частности,
потому, что применяемые во многих аптеках методы ценообразования не отвечают ключевому требованию –
обеспечению конкурентоспособных цен на товары, составляющих наиболее прибыльные категории.
Выделяют 3 основных подхода к ценообразованию в аптечных сетях:
- централизованный, при котором особенности ценообразования определяются руководством аптечной сети для всего ассортимента;
- частично децентрализованный, согласно которому процедура ценообразования устанавливается только для конкретного списка аптечных товаров, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации. В
рамках такой формализации обязанность формирования цен на ассортиментные позиции, не входящие в
указанный реестр, возлагается на руководство аптеками;
- децентрализованный, закрепляющий ответственность за формирование цен за заведующим аптеками. При таком подходе, как правило, нет критериев отнесения товара к той или иной ценовой группе и
поэтому приходится регулярно принимать решения о наценке, опираясь на собственный опыт…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ
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Концепция модернизации российского образования включает программу государственной поддержки инновационной деятельности учреждений высшего профессионального образования. Эта поддержка, которой в концепции уделяется особо пристальное внимание, является одним из приоритетов
национального проекта «Образование», призванного ускорить совершенствование образовательной системы в России. Результатом реализации этой программы должны стать повышение качества образования
на основе его интеграции с наукой. Одним из ключевых механизмов стимулирования системных изменений в образовании предусматривается внедрение в практику новых управленческих механизмов и подходов.
Основными векторами данного направления являются поддержка инновационных образовательных
программ вузов (творческий конкурс 2006-2008 г.), которая активизировала работу по формированию в
2009-2010 гг. федеральных и национальных исследовательских университетов (НИУ), Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы,
а также поддержка развития малого инновационного предпринимательства.
Программа поддержки инновационных образовательных программ вузов опирается на Постановление Правительства Российской Федерации № 89 от 14 февраля 2006 г. «О мерах государственной
поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы»,
приказы и распоряжения Министерства образования и науки России о проведении конкурсных отборов и о
конкурсной комиссии…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Фундаментальные изменения в производстве и распределении, организации и управлении обостряют
необходимость в новых знаниях, способах их получения и применения.
Инновационная активность, восприимчивость к технологическим инновациям – это вопрос выживания в конкурентной борьбе, фактор сохранения лидирующего положения на рынке. В настоящее время
быстро сокращается жизненный цикл товара (услуги), резко обостряется конкуренция, повышаются требования потребителя, поэтому развитие инновационной деятельности все больше рассматривается как
важнейший ресурс в обеспечении долгосрочной национальной конкурентоспособности.
В настоящее время мировое развитие перешло в информационно-инновационную эпоху. Движущей
силой при этом являются нововведения, базирующиеся на научных достижениях, быстром освоении новых технологий и эффективном управлении. В связи с этим между субъектами экономической деятельности все реальнее проявляются инновационные отношения – отношения, возникающие в ходе обмена и
реализации новых технологий, ноу-хау, нового управленческого опыта, передачи культуры производства
и самой философии инновации как основы непрерывного развития…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В теории и на практике пользуются понятием «сфера услуг». Оно стало часто употребляемым. Известный теоретик маркетинга Теодор Левитт утверждал: «Каждая отрасль в большей или меньшей степени
предоставляет услуги». Эта мысль нуждается в пояснении и уточнении.
Во-первых, действительно, каждая отрасль производит услуги, но не каждая отрасль производит материальные товары (банки, транспорт, консалтинг и т. д.), следовательно, производство услуг распространено больше, чем производство материальных товаров.
Во-вторых, очевидно, что реализация, производство и потребление услуг в отдельных случаях осуществляются без привлечения материальных товаров (например обучение или предоставление определенных гарантий). А вот производство, реализация, а зачастую и потребление материальных товаров (товаров, но не вещей) фактически не может быть осуществлено без услуг. Даже сам процесс куплипродажи материального товара основан на оказании покупателю комплекса услуг со стороны продавца и
его деловых партнеров…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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НА ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Ключевые слова: высшие учебные заведения г. о. Тольятти, абитуриенты, профессии, экономика.
Практически каждый человек стремится выбрать то направление профессиональной деятельности,
которое всегда будет востребовано на рынке труда. Возможности карьерного роста, профессионального
развития, материального воспроизводства рабочей силы – вот основные критерии высокого уровня качества жизни в формирующемся инновационно-знаниевом обществе. Следовательно, вполне закономерным представляется тот факт, что большая часть потенциальных абитуриентов стремится получить высшее образование, которое принято считать некой социальной страховкой, своего рода платформой обеспечения требуемого уровня параметров жизнедеятельности.
Сделать профессиональный выбор потенциальным абитуриентам в современных условиях достаточно сложно. За последние два десятилетия количество ВУЗов в нашей стране увеличилось в несколько
раз. Как следствие, возросло и количество молодых специалистов с высшим образованием на рынке труда. Значительная доля абитуриентов при выборе будущего направления профессиональной деятельности
руководствуется рекламными слоганами, что впоследствии приводит к необходимости приобретения
второго диплома о высшем образовании. Во избежание подобной ситуации необходимо как можно точнее и рациональнее для себя определиться с выбором будущего поля деятельности. Для подтверждения
заявленной гипотезы возникла необходимость проведения маркетинговых исследований на базе рынка
образовательных услуг г.о. Тольятти…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Конкуренция представляет собой рыночную экономическую категорию и является предметом многих научных исследований. Конкуренция – соперничество, соревнование между выступающими на рынке поставщиками образовательных услуг, с целью обеспечения лучших возможностей реализации своих
услуг, удовлетворяя разнообразные потребности потребителей. Это состояние взаимоотношений, при котором происходит свободное, полное и достоверное сопоставление всех хозяйствующих субъектов в
плане как предложения, так и спроса на товары и услуги. Идея сопоставления и сравнения является в
этом случае принципиально важной.
Выделяют две стороны конкуренции – конкуренцию услуг и конкуренцию услугодателей. Каждый
поставщик образовательных услуг участвует в конкуренции услуг и конкуренции образовательных учреждений. Но субъектами конкуренции в смысле состязательности между ними, несомненно, являются
образовательные учреждения, поскольку именно они осуществляют конкурентную деятельность.
Несомненно, что конкурентный анализ – актуальное направление исследований в статистике рынка
товаров и услуг. Конкурентный анализ – изучение и прогнозирование действий конкурентов, выявление
их потенциальных возможностей, оценка конкурентоспособности услуг конкурентов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Сфера сервиса определяется как совокупность видов деятельности, производящих и реализующих
услуги. Однако под сферой сервиса следует понимать сферу, в рамках которой осуществляются специфичные направления человеческой деятельности, ориентированные на удовлетворение требований и
ожиданий потребителей путем предоставления услуг высокого качества, востребованных отдельными
людьми, социальными группами или предприятиями. Сфера сервиса завоевывает в последние десятилетия все более устойчивые позиции в мировой экономике. Для многих стран характерны увеличение объемов производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, повышение занятости в этой
сфере, расширение экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе, столь существенны в мировом масштабе, что современная экономика удостоилась определения «сервисная», или
«экономика услуг».
Употребляя термин «сфера сервиса», который весьма широко используется во многих изданиях, авторы вкладывают в него разный смысл, толкуют его с различной степенью широты и детализации. Во
многом это объясняется тем, что феномен сферы сервиса в достаточно целостном, системном виде сформировался и стал играть свою роль сравнительно недавно. Согласно первой, более общей категории определений, сервисная сфера трактуется как сфера экономики со специфическими субъект–субъектными
отношениями и связями в обмене, или как широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом независимо от того, предоставляются услуги частным лицам или предприятиям…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В настоящее время сфера услуг представляет собой динамично развивающуюся отрасль, в рамках
которой конечный результат деятельности направлен на удовлетворение личных и общественных потребностей. Рынок городского округа Тольятти, как и на российский рынок, характеризуется наличием
широкого диапазона услуг, удовлетворяющих различные потребности: в безопасности (страховые, охранные, медицинские), в перевозке пассажиров и грузов (транспортные), в денежных средствах (банковские), в качественных товарах и сервисе (экспертные) и многие другие.
В условиях многообразия существующих услуг наибольшей ценностью для экономики обладают
экспертные услуги. Экспертная услуга (экспертиза) – услуга, основанная на проведении специального
компетентного исследования точно сформулированного вопроса, требующего специальных знаний и
представления мотивированного заключения. Данный вид услуги объединяет в себе несколько подвидов:
оценка собственности, судебная экспертиза, строительная экспертиза, экспертиза товаров народного потребления, автоэкспертиза, юридическое обслуживание, экспертиза промышленной безопасности, лицензирование / сертификация, таможенное оформление.
С целью выявления наиболее распространенных из них, необходимо провести исследование направлений деятельности экспертных организаций, функционирующих на территории г.о. Тольятти (табл. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Абрамова Л. А. Деловые услуги: основные предпосылки развития, специфические особенности,
подходы к классификации // Наука – промышленности и сервису : сб. ст. VI науч.-практ. конф. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2009.
2. Балаева О. Н. Управление организациями сферы услуг : учеб. пособие для вузов по направл. «Менеджмент» / О. Н. Балаева, М. Д. Предводителева ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. – М. : ГУ ВШЭ,
2011. – 155 с.
3. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 128 с.
4. …
© Орлова А. Д., Романеева Е. В., 2012

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 657.6

НАСАКИНА ЛИЛИЯ АРКАДЬЕВНА
к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
Lilia.nasakina@yandex.ru

ПАРАМОНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
paralara@ya.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
В АУДИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: аудит, индивидуальные предприниматели, аналитические процедуры.
Проведение обязательного аудита деятельности индивидуальных предпринимателей законодательно
не регламентировано, что, прежде всего, обусловлено отсутствием обязанности у частных предпринимателей вести бухгалтерский учет и формировать финансовую отчетность, являющихся объектами аудиторских проверок.
Инициативный аудит эффективности деятельности индивидуального предпринимателя позволит дать
оценку уровня его прибыльности и доходности, а также определить вероятность его финансовой несостоятельности как субъекта рынка.
В связи с чем, применительно к индивидуальным предпринимателям для усиления контроля их деятельности могут быть использованы аналитические процедуры, представляющие способы аудита, которые установлены федеральным правилом (стандартом) аудита № 20 «Аналитические процедуры» (Постановление Правительства РФ № 228 от 16.04.2005г.) [1]. При применении аналитических процедур в
ходе аудита аудитор осуществляет анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о
деятельности аудируемого лица, а также изучает связь этих соотношений и закономерностей с другой
имеющейся в распоряжении аудитора информацией или причины возможных отклонений от нее…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Ритуальные услуги в Российской Федерации, как одна из сфер сервиса, являются на сегодняшний
день также и сравнительно новой отраслью предпринимательской деятельности. В советском союзе исключительным монопольным правом на оказание данного вида услуг обладали лишь специализированные службы, подчиняющимся непосредственно государственным структурам.
В течение 90-х годов, существенно изменивших политический, экономический и социальный строй
российского государства ритуальный рынок также подвергся коренной трансформации в связи со сменой
законодательства. Так статья 25 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» определяет похоронное дело как самостоятельный вид деятельности и закрепляет право оказания
услуг по погребению за специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми
органами местного самоуправления. Статья 5 «Положения о порядке лицензирования деятельности по
оказанию ритуальных услуг», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.1995 г. № 1272
гласит: «Владельцами лицензий (далее именуются – лицензиаты) могут быть юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».
Анализ положений представленных нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что хотя законом регламентируется создание органами местного самоуправления специализированных служб по оказанию ритуальных услуг, заниматься этим «самостоятельным видом деятельности» другим субъектам –
физическим и юридическим лицам – не запрещено…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На современном этапе развития экономики все большее значение приобретают различные формы и
методы анализа рынка, проведение исследований и построение будущих плана и прогноза деятельности
предприятия. Научный подход к управлению предприятием является скорее не формальной необходимостью, а достаточно мощным и актуальным инструментом для принятия обоснованных решений и действий в отношении развития как отдельных предприятий, так и экономики в целом. На сегодняшний момент работа предприятий в условиях конкуренции подталкивает каждое из них к более осознанным действиям и желанию построить некий алгоритм действий, представлять планируемый эффект от вложений,
а также запускать быстроокупаемые проекты. Для развития определенных отраслей экономики это шаг к
более сбалансированным технологиям и принципам работы и уверенному улучшению качества работы.
Причина для такого поведения довольна проста – желание быть лидерами рынка и получать коммерческий эффект. Широкое распространение рыночных механизмов и принципов конкуренции при наличии
финансовых интересов всех участников рынка привела к гениально противоположному эффекту – при наличии желания заработать денег, достигнуть личных интересов каждый участник рынка невольно развивает его, давая толчок внедрению новых технологий, более осознанному и продуманного ведению бизнеса. При этом достигается решение глобальной социально-экономической задачи: обеспечение рынка разнообразными и качественными товарами, услугами и удовлетворение потребностей покупателей…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В июле 2008 года был подписан закон, вносящий изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации (148-ФЗ). Согласно этим изменениям, с 1 января 2009 года была прекращена выдача лицензий на строительную деятельность, включая проектирование. Целью введения изменений является
ограничение проникновения на рынок недобросовестных и непрофессиональных подрядчиков, выполняющих низкокачественную работу. Механизм контроля со стороны чиновников подменяется саморегулированием, что должно снизить уровень коррупции. Теперь для проектирования зданий и сооружений в
Российской Федерации проектным организациям необходимо вступить (стать членами) саморегулируемой организации (СРО).
Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования (СРОП) в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ – это некоммерческая организация, сведения о которой
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и, которые, основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих архитектурностроительное проектирование.
Целями деятельности саморегулируемых организаций в проектной сфере является:
1. Объединение профессиональных участников проектной отрасли для предотвращения, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, био-миру, окружающей среде, экологии,
объектам культурного наследия (памятникам культуры и искусства), имуществу граждан и организаций,
государственному и муниципальному имуществу вследствие недостатков работ в области архитектурностроительного проектирования выполняемые членами саморегулируемой организации;
2. …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Развитие экономических систем является неотъемлемым условием их устойчивого функционирования в условиях рыночных отношений и межтерриториальной конкуренции. Вопросы обеспечения такого
развития ставились экономической наукой на всем протяжении ее существования. Однако, несмотря на
достигнутые результаты, время ставит перед исследователями новые задачи, решение которых позволит
совершенствовать комплекс методов, механизмов, инструментов управления процессами развития региональных экономических систем.
Революция в экономике, которую произвела сфера услуг, привела к изменениям структуры потребления, повлекших за собой трансформацию структуры производства, формированию нового механизма
развития на основе инфляции, изменениям системы управления экономикой и самой структуры экономики, к появлению новых видов деятельности, новых продуктов и новых систем связей в экономике. При
этом многие процессы происходили спонтанно, неуправляемо, в результате чего, во-первых, по настоящее время непонятным оказывается механизм их функционирования, поэтому использование классических схем, логики и инструментов для выявления алгоритма функционирования экономики в целом, а
также отдельных ее секторов и сегментов оказывается либо ошибочным, либо значительно искажающим
реальность; во-вторых, появились новые, ранее неизвестные явления, природа которых до сих пор мало
изучена; в-третьих, в результате неопределенного «диагноза» следует ошибочный или неверный прогноз
развития экономики и событий…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
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Сложившееся в настоящее время управление ресурсным потенциалом платных услуг не в полной мере отвечает задачам повышения эффективности работы, достижения высоких конечных результатов,
улучшения качества предоставляемых услуг. Особую остроту эта проблема приобретает в силу ограниченности самих ресурсов, что обусловливает необходимость постоянного поиска путей их интенсивного
использования.
Создание необходимых организационных, экономических и социальных условий воспроизводства
ресурсного потенциала в нестабильной внешней и внутренней среде выступает важным фактором функционирования сферы платных услуг.
Необходимость решения проблем эффективного использования ресурсного потенциала сферы платных услуг возрастает в условиях растущей конкуренции на рынке услуг, наличия значительной доли
убыточных предприятий, роста структурной части морально и физически изношенных основных фондов,
неразвитости социальной инфраструктуры, низкой инвестиционной привлекательности значительного
числа объектов сферы услуг…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных экономических условиях для производителей все больше возрастает роль потребителя. Человек, ощущающий потребность в чем-либо, стремится немедленно ее удовлетворить. Понятие потребностей лежит в основе теорий мотивации (Фрейда, Маслоу и др.), которые определяют поведение
потребителей на рынке [1, с. 208]. Согласно теории потребностей американского психолога Абрахама
Харольда Маслоу все потребности подразделяются на 5 уровней по степени необходимости и значимости их удовлетворения для человека (рис. 1 [4, с. 359]). Нижние уровни образуют первичные потребности, удовлетворение которых носит обязательный для каждого человека характер, поскольку они являются неотъемлемым условием жизни. По мере повышения высоты уровня пирамиды потребностей, их
жизненно необходимые свойства уменьшаются. То есть существовать без них человек теоретически может. Однако, следует отметить, что люди по природе своей существа с развитыми внутренними качествами, нравственные и высоко духовные. Поэтому удовлетворение потребностей одного уровня поднимает их планку до потребностей следующего уровня. При этом общая потребность в жилье может конкретизироваться разными потребителями по-разному и удовлетворяется она приобретением различных видов и наименований товаров. Это зависит как от культурных, географических, социальных факторов, так
и от материального достатка потребителей. Для удовлетворения разнообразных потребностей каждое
предприятие должно создавать условия для максимального приспособление производства к требованиям
рынка. Чтобы производство было ориентировано на удовлетворение всех запросов потребителей, необходимо выявлять рыночный спрос и отслеживать его изменения. Данная маркетинговая концепция ставит производство товаров в зависимость от запросов и требует производить товары, нужные потребителю [1, с. 302]. Здесь ключевую роль играет служба маркетинга, которая является для предприятия источником информации о динамике спроса и деловой конъюнктуре…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Социальная сфера, выражая жизнедеятельность в целостном осуществлении, имеющая своим результатом человека, социальные группы, как бы пронизывает все другие, так как в каждой из них действуют
люди, социальные общности. С другой стороны, условием развития социальной сферы является функционирование других сфер, поскольку в них продуцируются материальные, духовные блага и ценности, реализуются функции политического управления обществом. Все другие сферы общества могут рассматриваться как среда. По отношению к ним социальная сфера выступает как фактор укрепления и поддержания стабильности социальных отношений и процессов, их относительного равновесия. Это является непременным условием сохранения целостности всей общественной системы.
К социальной сфере относятся все объекты и процессы, которые принимают прямое, непосредственное участие в формировании свойств системы, связанных с воспроизводством и совершенствованием
личности (группы), удовлетворением ее витальных и высших потребностей [3].
Компоненты социальной сферы обладают различной степенью сложности, находятся по отношению
друг к другу в иерархической зависимости и являются производными от социальной сферы как целостной системы. Их специфика, возникновение и существование обусловливаются главной функцией социальной сферы – функцией социального воспроизводства людей, как субъектов жизнедеятельности и воссоздания структур, социальных институтов, ресурсов жизнеобеспечения социальных субъектов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Система кредитования физических лиц представляет собой совокупность экономических отношений,
возникающих по поводу предоставления кредита физическим лицам. Данные экономические отношения
проявляют себя как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, на единой организационно-функциональной основе реализующих основную цель кредитования физических лиц – финансирование расходов населения, направленных на удовлетворение потребительских и инвестиционных
целей. Структура системы кредитования физических лиц включает в себя несколько блоков, в их числе:
фундаментальный блок, функциональный блок (организационно-экономическая основа) и регулирующий блок (рис. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Обобщаются основные положения ресурсной концепции управления, трансформируются
и переносятся на популяцию экономических систем. Пространство и время рассматриваются как базовые пассивные доминантные ресурсы экономических систем, а потенциал
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Татьяна Ивановна

Бычкова

Ирина Андреевна

Сфера торговли стремительно развивается. Появляются новые торговые предприятия, в
связи с чем возрастает конкуренция на рынке. На этом фоне возрастает роль кадрового
вопроса, способного стать одним из решающих факторов успешного развития бизнеса.

Актуализируется проблема применения философии всеобщего управления качеством на
современных предприятиях. Приводятся основные характерные черты данной концепции,
правила которых следует придерживаться при ее реализации, и преимущества ее
применения. Также автор проводит сравнение систем всеобщего управления качеством
(TQM) и всеобщего обеспечения качества обслуживания (TQS).

Горячева
Валерия Игоревна

Бурко

Кристина Александровна

Маркина

Екатерина Владимировна

Гранкина

Елизавета Сергеевна

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
232
ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Вопрос применения стратегии достаточно серьёзен и несёт в себе определённую долю
риска. Поэтому проблемой многих руководителей компаний является решиться на её
применение и выбор определённой концепции стратегического маркетинг: при каких обстоятельствах прибегать к ним, в каком порядке, как часто применять меры и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО БЛОГА
КОМПАНИИ
КАК ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГА

237

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ

240

Распространение информационных технологий предоставляет широкие возможности
использования их в бизнес-целях. Для привлечения внимания новых потенциальных клиентов в наши дни часто создаются различные интернет-ресурсы. Одним из таких ресурсов
является блог.

Дэмба

Екатерина Алексеевна

Нестерова

Марина Михайловна

Матвеева
Елена Сергеевна

Рассматриваются аспекты и проблемы, связанные с развитием инновационной экономики в
России. Рассматривается роль информационных технологий, компьютеризированных системы и высоких производственных технологий как базовых систем инновационной экономики. Приводится рейтинг предприятий, позиционирующих себя как «инновационные».

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ

Жукова
Екатерина Сергеевна

Журилкина
Ирина Владимировна

Каленская
Елена Евгеньевна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ВЕНДИНГОВОЙ ТОРГОВЛИ
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

244

Рассмотрены основные виды торговых автоматов, преимущества и недостатки вендинговой торговли, а также факторы, влияющие на прибыльность данного вида бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЕМ СБЫТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

248

Рассмотрены понятие «стимулирование сбыта»; изучены цели и средства стимулирования сбыта, которые направлены на трех участников дистрибьюторской цепи: потребитель, оптовый или розничный торговец, персонал; рассмотрена разработка соответствующей программы, где отражаются цели и необходимые средства стимулирования.

Крайнева
Раиса Канафиевна

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

252

Рассмотрены роль и значение знаний в постиндустриальном обществе в условиях экономики знаний.

Кузнецова
Елена Юрьевна

Волкова
Ирина Андреевна

ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР

255

Авторы актуализируют проблему применения инновационной логистики в качестве
инструмента управления конкурентоспособностью предприятий.Рассматриваются специфические особенности указанной категории, ее концептуальные основы. Особое внимание авторы обращают на формирование логистического потенциала посредством применения оперативной и стратегической инновационной логистики.

Кукина

ПРОБЛЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
259
СКЛАДСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:
Хикматуллина
ВЫБОР И СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ
Юлия Миннемасалимовна СТЕЛЛАЖЕЙ
Смекалова
Рассматриваются три существующих вида автоматических стеллажей, их технические хаСветлана Дмитриевна

Ольга Сергеевна

рактеристики, ставится проблема выбора стеллажа для склада, вопросы решения этой проблемы, показаны преимущества и недостатки использования таких стеллажей на складе.

Лукьянова

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Нина Михайловна

Райхель
Маргарита Владимировна

В последнее десятилетие развитию промышленности уделяется особое внимание, как на
региональном, так и на федеральном уровне. В современных условиях инновационное развитие производств – важное конкурентное достоинство, позволяющее своевременно подстраиваться под изменения на рынке.

Гуськова

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ –
МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Надежда Дмитриевна

Никитина
Наталья Викторовна
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Теория и практика доказывают, что кризисные явления являются закономерным процессом развития рыночной экономики. Система антикризисного финансового менеджмента
может стать одним из важнейших механизмов сознательного регулирования экономических процессов предприятий, которая способна обеспечить положительные результаты
их функционирования и развития в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Управление предприятием на любой стадии его развития должно быть антикризисным финансовым, т. е. способным предотвращать, предвидеть кризисные ситуации или смягчать их,
что и придает управлению финансами адаптационный характер.

Новичкова
Ксения Владимировна

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятий на рынке продуктов питания.
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И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКОВ

Петрова

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ

274

277

Соколова

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ КОМПАНИИ ПРИ
РЕБРЕНДИНГЕ

Рассмотрены проблемы восприятия торговой марки в ходе проведения ребрендинга. Проанализированы особенности поведения потребителей, эмоциональные аспекты. Изучена
пятифакторная модель оценки личности.

Романеева

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

280

284

Елена Геннадьевна

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ТОВАРНОГО РЫНКА

Рассмотрены понятие «товарный рынок» и «маркетинговые исследования», проведена
сравнительная характеристика категорий «рынок» и «товарный рынок». Определены
этапы и методы маркетинговых исследований.

Скорниченко

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ
НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ

288

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ХРАНЕНИЯ ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ
НА СКЛАДАХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

292

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

296

299

Фонарёва

МЕРЧАНДАЙЗИНГ: ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
И ВЫКЛАДКИ ТОВАРОВ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Рассматривается технология размещения и выкладки товаров в торговом зале, основные
методы, принципы планировки торгового зала. Определены аспекты, которые
необходимо учитывать при размещении товаров, и предложена оценка эффективности
мерчандайзинга.

Филатова

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ

303

Елена Сергеевна

Показаны различные подходы к бюджетированию.

Пинемасова

Анастасия Сергеевна

Анна Николаевна

Елена Владимировна

Шамрук

Алина Владимировна

Обосновывается необходимость внедрения системы кайдзен-предложений на российских
предприятиях. Указываются преимущества данной системы, сложности внедрения ее на
современных предприятиях России. Выявлены особенности системы на предприятиях
сферы сервиса.

Сафарова

Ирина Михайловна

Беспрозванных

Наталья Николаевна

Оруч

Татьяна Анатольевна

В современных рыночных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие
чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых инструментов
управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности, которые были
бы адекватны существующим условиям конкуренции.

Кукина

Светлана Дмитриевна

Маркушина

Юлия Андреевна

Славкина

Юлия Сергеевна

Смольковская

Ирина Михайловна

Рассмотрены теоретические аспекты организации хранения, как одной из важнейших
операций технологического процесса. Так же говориться о наиболее рациональных способах размещения и укладки товаров на складе. Приводятся оптимальные режимы хранения непродовольственных товаров, а также статистические данные подтверждающие
теоретические изыскания.

Рассматривается понятие электронной коммерции. Также отмечаются недостатки и
преимущества электронной коммерции, рассматривается ее состояние в России и перспективы развития в условиях экономической нестабильной среды.

Ушакова

Виктория Николаевна
Анна Федоровна

Вера Александровна

Использование стратегического подхода при формировании антикризисного управления позволяет в кратчайшие сроки устранить отрицательный эффект неопределенности и изменчивости внешней среды функционирования предприятия, оказывающего услуги связи, а также сосредоточить внимание на главных задачах предвидения и предупреждения кризиса.
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На выбор тех или иных методов оценки пакета акций существенное влияние оказывает наличие и
доступность информации. Так, если доступен весь объем внутренней (данные бухгалтерской отчетности
с приложениями) и внешней информации о компании, а также заказчик предпочитает основательность
результатов оценки, то применяются методы трех подходов: затратного, доходного и сравнительного, в
основе которых лежит определение рыночной стоимости всего акционерного капитала.
Доходный подход. Стоимость акционерного капитала, полученная доходным подходом, является
суммой ожидаемых будущих доходов собственника, выраженных в текущих стоимостных показателях.
Определение стоимости бизнеса доходным подходом основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес больше текущей стоимости будущих доходов, получаемых в результате его функционирования (иными словами, покупатель в действительности приобретает
не собственность, а право получения будущих доходов от владения собственностью). Аналогичным образом, собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих
доходов. Считается, что в результате своего взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной
цене, равной текущей стоимости будущих доходов [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: капитал предприятия, структура капитала, стоимость организации, модели оптимальной структуры капитала, оптимизация структуры капитала.
В условиях рыночной экономики процесс формирования капитала, оптимизации его структуры, установления рационального соотношения различных источников финансирования и в связи с этим качество управления ресурсами приобретает особую важность. Полагаясь на исследования зарубежных и российских ученых, следует подчеркнуть значимость рациональной структуры капитала для эффективного
функционирования организации, а также недостаточность научной проработки вопросов поиска источников финансирования в условиях их ограниченности, определения влияния факторов внешней среды на
процедуру их мобилизации.
Теоретические исследования позволили осуществить классификацию подходов к оптимизации структуры капитала организации. Так, в 1958 г. была опубликована самая известная работа в области корпоративных финансов – статья Ф. Модильяни и М. Миллера «Издержки по привлечению капитала, корпоративные финансы и теория инвестирования», в которой излагалась теорема Модильяни-Миллера (ММ):
стоимость организации не зависит от структуры капитала. Из теоремы следует, что какие бы источники
финансирования ни использовала организация, ее стоимость останется неизменной. Теория ММ является
основой в определении оптимальной структуры капитала, поскольку показывает, что при выполнении
определенного набора предположений не имеет значения, как организация себя финансирует. Последовательное устранение этих предположений приводит к появлению иных моделей структуры капитала, в
которых признается зависимость стоимости организации от структуры капитала…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Сфера торговли в настоящее время является в нашей стране лидером по темпам роста и количеству
открывающихся вакансий, поэтому торговые работники – самая востребованная профессиональная группа на рынке труда. Грамотные, опытные, честные, ответственные продавцы требуются и расширяющимся сетям глобальных компаний, и небольшим частным магазинам.
Подбор персонала – один из самых сложных моментов в работе менеджеров по персоналу. Основными задачами при найме на работу персонала является удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном отношении. Проблема найма сотрудников для торговых организаций в настоящее время является достаточно актуальной. Найти квалифицированного, мотивированного работника, заинтересованного в получении знаний и повышении своего профессионального уровня, способного
самостоятельно вести определенный участок работы, становится труднее. Иногда человек, обладая необходимыми компетенциями, выдвигает неприемлемые условия по заработной плате, либо не вписывается в
корпоративную культуру компании.
Процесс подбора персонала состоит из трех этапов:
1) определение вакансии: какой сотрудник нужен предприятию;
2) поиск кандидатов;
3) отбор подходящих кандидатов.
Когда организации необходимо принять новых работников, возникают два вопроса: где искать потенциальных работников и как известить будущих работников об имеющихся рабочих местах. Есть два
возможных источника найма: внутренний (из работников организации) и внешний…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Современный экономический эволюционизм отталкивается от тезиса о том, что всякая экономическая деятельность соотносится с определенным периодом и местом, а потому важным аспектом развивающихся систем является учет пространственно-временных зависимостей.
Взаимодополняющие тенденции регионализации и глобализации экономической деятельности непосредственно связаны с формированием механизмов аллокации условий, ресурсов и факторов производства в экономическом пространстве, определяя эффективность его использования в динамике.
Подвижная неравномерность распределения экономических условий и ресурсов хозяйства на всех
уровнях управления глобального пространства выражается в перманентном обострении экономических
противоречий между различными участниками данной пространственно-временной системы координат.
Необходимостью исследования различных аспектов, позволяющих разрешать подобные, все более агрессивные противоречия, определяются актуальность и своевременность появления данной публикации…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Стремление стимулировать производство товаров, конкурентоспособных как на местных, так и на
мировых рынках, способствовало созданию метода непрерывного повышения качества всех организационных процессов, производства и сервиса. Этот метод получил название »всеобщее (комплексное) управление качеством» (Total Quality Management, TQM). TQM − это философия, которую успешно начали
применять много лет назад в Японии, а немногим позже − и в США [1]. Однако ее применение на современных предприятиях остается актуальным.
В России с каждым годом все большее число руководителей склоняются к мнению, что поддержание
стабильности предприятий требует создания отлаженной системы управления, отвечающую мировым
стандартам. Учитывая продолжающийся до сих пор переход от плановой экономики к рыночной, задачей
руководителей российских предприятий является постепенная адаптация общепринятых за рубежом методик и технологий организации производства.
TQM − это система принципов, инструментов и методов организации работ, обеспечивающих такой
уровень управления предприятием, который бы обеспечил высокую степень удовлетворения потребителей в условиях рыночной экономики. Система TQМ состоит из следующих компонентов, использование
которых в совокупности будет способствовать постоянному развитию предприятия:
TQC – всеобщий контроль качества;
QPolicy – политика качества;
QPlanning – планирование качества;
QI – улучшение качества;
QA – обеспечение качества…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В условиях современного рынка всё сложнее удержаться «на плаву» и завладеть лидирующими позициями как в сфере производства, торговли, так и в сфере оказания услуг. Для этого всем современным
компаниям необходимо находить различные пути, подходы и методы для своей эффективной деятельности. Рынок в наши дни меняется с бешеной скоростью, и руководителям компаний необходимо уметь
своевременно реагировать на эти внешние изменения или даже предугадывать их заранее. Все эти способы давно разработаны и описаны в теории стратегического планирования и управления (теории), известной как современная концепция управления бизнесом в условиях динамичной и трудно прогнозируемой
внешней среды. Главной проблемой руководителей на сегодняшний день является сложность практического применения данной теории на своём предприятии. Причин для этого существует немало.
Вопрос применения стратегии достаточно серьёзен и несёт в себе определённую долю риска. Поэтому проблемой многих руководителей компаний является именно решиться на её применение и выбор определённой концепции стратегического маркетинга: при каких обстоятельствах прибегать к ним, в каком
порядке, как часто применять меры и т.д.
Чтобы разобраться во всём множестве причин, подходов и принципов, необходимо изучить историю
формирования современной концепции стратегического управления. Поэтому объектом нашего исследования будет являться научная теория формирования современной концепции стратегического управления,
история создания теории стратегического планирования и управления…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Блогинг уверенно завоевывает интернет-пространство. В последние годы концепция блогов находит
большой отклик в деловом сообществе, становясь для компаний новым каналом бизнес-коммуникации.
Количество организаций, которые используют корпоративные блоги, растет с каждым днем. В данной
статье рассказывается о том, что представляют собой корпоративные блоги и чем они могут быть полезны компании.
Слово «блог» произошло от английского blog, что в свою очередь является сокращением от weblog
(«веб-журнал»). В России блоги часто называют онлайн-дневниками.
Обычно дается следующее определение: «Блог – это веб-страница, состоящая из коротких, часто
обновляемых сообщений, которые расположены в хронологическом порядке». Но современный блог, а
особенно бизнес-блог, включает в себя намного больше.
Блог – это новая форма коммуникации в Интернете, позволяющая компаниям привлекать аудиторию
и строить как с существующими, так и потенциальными потребителями продуктов компании длительные
лояльные отношения. Это способ сделать сайт притягательным и «свежим», наполнив его информацией,
которая будет побуждать посетителей возвращаться на него постоянно. Это еще один инструмент коммуникации для маркетинга компании…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На сегодняшний день самыми популярными словами в лексиконе высших руководителей России, конечно же, является, «инновация» и «модернизация», и это неудивительно.
Интерес человека к инновациям никогда не угаснет. Инновация является двигателем прогресса: еще
первобытный человек, не зная этого слова, сначала привязал камень к палке, идя на охоту на мамонта,
затем заострил камень и сделал копье, потом придумал лук и стрелы и т.п. Цель всех этих действий –
создание того, что позволит удобнее и эффективнее добывать себе пищу. Впоследствии появились первые машины, оборудование и пр.
Однако создать инновацию, сделать ее массовой и успешной – это тяжелый труд, требующий коллективных усилий и настойчивости. Такие инновационные лидеры, как Генри Форд и Томас Эдисон, Стив
Джобс и Билл Гейтс, являются уникальными примерами того, как следует действовать современным руководителям-лидерам…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Усложнение экономических процессов и рост конкуренции в торговой отрасли предопределяют повышенный интерес к проблемам разработки и внедрения различных инструментов автоматизации торговли. Одним из основных направлений автоматизации торгового процесса, активно развивающимся во
всем мире, является вендинговая торговля – торговля штучными товарами через специализированный
аппарат – вендинг.
Экономисты–аналитики считают, что в России существует большой потенциал для развития вендинговых автоматов. Это связано со следующими факторами:
Всесторонняя модернизация и компьютеризация жизни граждан.
Интеграция западных нововведений в российский образ жизни.
Практически полное отсутствие конкуренции в данном виде бизнеса…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современной российской экономике управление стимулированием продаж выступает важнейшим
атрибутом теории и практики управления продажами. Возросшая конкуренция вынуждает предпринимателей идти на все большие уступки потребителям и посредникам в сбыте своей продукции и постоянно
расширять арсенал технологий и методов управления стимулированием продаж. Кроме того, объективным фактором возрастания роли стимулирования является то, что относительная эффективность рекламы снижается из-за растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации. Поэтому все большее число предприятий прибегает к расширению управленческих механизмов стимулирования продаж.
Стимулировать – значит «активизировать деятельность». Такова задача стимулирования продаж (сбыта) во все времена: оживить, активизировать деятельность с целью продажи товара [6, с. 6].
В течение долгого времени определения стимулирования были многочисленными и достаточно размытыми; возросшее число специализированных агентств и развитие рынка услуг по стимулированию
сбыта позволяют сформулировать определение. Стимулирование продаж можно рассматривать как комплекс технологий, применяемых в течение всего жизненного цикла товара для оказания воздействия на
трех участников рынка (потребителей, торговых посредников, торговый персонал) с целью увеличения
объема продаж в краткосрочном периоде с одновременным увеличением числа новых покупателей. Таким образом, стимулирование – это сформировавшаяся дисциплина, которая интегрируется в маркетинг
того или иного товара благодаря решаемым задачам и является одним из важнейших элементов комплекса маркетинга. Стимулирование по сравнению с рекламой имеет определенное преимущество. Оно позволяет быстро воздействовать на продажи товара, так как использует творческое воображение для проведения рационального мероприятия [6, с. 7]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных условиях, характеризующихся усилением конкуренции и высокими темпами изменений бизнес-среды, важнейшим из ресурсов, требуемых фирмам для устойчивого развития, служат знания,
или «core competencies» (ключевые области компетентности). Концепция «core competencies» получила
признание с выходом книги [10]. В соответствии с точкой зрения авторов этой работы конкурентные
преимущества фирмы обеспечиваются не только характеристиками производимой ею продукции или
процессов бизнеса, создающих эту продукцию. Ядром конкурентных преимуществ служит система ключевых областей компетентности, которую данная организация сумела создать. Под областью компетентности авторы понимают определенную систему навыков и технологий, находящихся в распоряжении
фирмы.
Предприятия и организации находятся в непрерывном поиске новых инструментов для обеспечения
превосходства на новом этапе конкурентной борьбы. Быстрое изменение акцентов, обеспечивающих устойчивое положение на соответствующем рынке товаров или услуг заставляет организации изыскивать
новые рычаги поддержания конкурентоспособности.
Общеизвестно, в современном менеджменте используется метод отбора наиболее эффективных и
действенных инструментов управления для успешного функционирования и обеспечения конкурентоспособности предприятий, продукции, товаров, услуг. Рыночная экономика является высокоэффективной, восприимчивой к научно-техническим достижениям и постоянно ориентированной на изменения в
структуре общественных потребностей…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных рыночных условиях, определяющих безусловную необходимость формирования и
развития системы конкурентоспособности, предприятия все чаще сталкиваются с проблемами ограниченности ресурсов и целесообразности оптимизации всех производственных и управленческих процессов. Политика предприятия, основанная на грамотном использовании логистики, способствует решению
этих проблем. В то же время в ситуации, когда применение логистического подхода уже не является
конкурентным преимуществом, необходимо использование особого методического инструментария –
инновационной логистики, представляющей собой совокупность прогрессивных научных знаний, методов и навыков по изучению рациональной и оптимальной организации любых потоковых процессов с
целью повышения эффективности их конечных результатов за счет выявления и использования дополнительных, как правило, скрытых резервов управления.
Внедрение на предприятии инновационной логистики, т.е. логистизация хозяйствующего субъекта, −
это процесс последовательного использования современных достижений логистики в управлении действующими или вновь создаваемыми структурами с целью оптимизации их функционирования и развития.
Иными словами, инновационная логистика − это система самостоятельной логистизации действующих и
вновь создаваемых систем, включающая в себя логистический сервис и основанная на применении инновационных научных подходов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В последние несколько лет на складах для хранения товаров большой номенклатуры или набора заказов (в зоне пикинга) все чаще используют автоматические стеллажные системы. В настоящее время существует проблема выбора наиболее подходящего, для той или иной видов деятельности, вида автоматической стеллажной системы. Рассмотрим устройство таким систем, их технические и функциональные
возможности и факторы, влияющие на их выбор.
Существует три вида автоматических стеллажей: вертикальные лифтовые, вертикальные элеваторные и горизонтальные карусельные.
Вертикальный лифтовый стеллаж представляет собой металлический шкаф, разделенный на три основные части:
- два отделения для полок, на которых размещаются поддоны с товаром;
- лифтовую шахту, по которой вертикально движется специальное устройство для перемещения
поддонов – экстрактор. Корпус шкафа, как правило, металлический, служит для защиты продукции от
воздействия влаги, пыли, прямого солнечного света и т. д.
В корпусе любого вертикального лифтового стеллажа есть окно доступа со столом выдачи и электронной панелью управления. Оно предназначено для размещения и получения товара из стеллажа. По
желанию заказчика у одного устройства может быть сделано несколько окон доступа на разной высоте,
что позволяет одновременно обслуживать несколько уровней склада. В передней части окна доступа устанавливается защитный барьер из фотоэлементов для контроля за рабочей площадкой и обеспечения
безопасности оператора [6, с. 5]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Для разработки российской национальной модели реструктуризации машиностроительного производства сложились следующие предпосылки:
1) накопленный опыт управления большими производственными, отраслевыми, региональными и
национальными системами за годы централизованного планирования и управления экономикой позволяет разработать модель системы реструктуризации на трех уровнях:
- государство в целом;
- отдельные регионы;
- конкретное предприятие;
2) теоретические знания в области исследования основополагающих категорий организации производства, управления, системы качества товара и услуг в крупных масштабах – это все является основой
для разработки методологии реструктуризации предприятий. Практическая часть реструктуризации
включает разработку нового системного производственного комплекса, экономически-рационально
функционирующего на развивающемся рынке и учитывающего темпы развития потребностей, товара,
рынка, продукта, производства.
Эффективная реструктуризация предполагает разработку комплекса методов по формированию стратегических производственных целей производственной системы (ПС) опираясь на основу рыночного понимания и применения функций организации производства…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В настоящее время в современном обществе растет понимание того, что, несмотря на все трудности в
развитии реального сектора экономики, многое зависит от собственников и менеджеров предприятий, от
их деятельности, направленной на достижение стабильности бизнеса, способности противостоять влиянию негативных факторов. Решение этой задачи вполне возможно при становлении и развитии антикризисного финансового управления предприятием. В этой связи особое значение и актуальность приобретает
формирование системы антикризисного финансового управления предприятием, которое невозможно без
разработки приемлемой и признаваемой общественностью концепции, принципов, методов управления,
механизмов и инструментов, составляющих основу данного управления.
Теория и практика доказывают, что кризисные явления являются закономерным процессом развития
рыночной экономики. Кризисные ситуации, возникающие на промышленном предприятии, прежде всего, выражаются в колебаниях объема производства и сбыта продукции, росте кредиторской и дебиторской задолженности, в дефиците собственных источников развития. В основном эти причины являются
предпосылкой неплатежеспособности организации…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием: теория,
методология, практика : монография. – Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2008. – 280 с.
2. Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление предприятием: исследование факторов
внутренней и внешней среды // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 7. – С. 91-101.
3. Коротков Э. М., Кузьминов Е. Генезис менеджмента // Проблемы теории и практики управления. –
2006. – № 1. – С. 40-47.
© Гуськова Н. Д., Никитина Н. В., 2012

И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКОВ

УДК 339.13

НОВИЧКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
магистрант
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
ksyu_novi4kova@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н., доцент Е. Н. Гутюк

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, эффективность, показатели.
Маркетинговая деятельность, ее состояние на конкретном предприятии является актуальной на сегодняшний день, потому что сам процесс маркетинговой деятельности подразумевает систему различных
мероприятий, которые после проведения анализа позволяют выбрать оптимальный вариант финансовохозяйственного развития предприятия в целом [1].
Эффективность маркетинговой деятельности можно определить как отношение объема продаж, связанного с маркетинговой деятельностью к затратам на маркетинг по следующей формуле:
РЗ
(1)
Э=
,
ДМ
где ДМ – величина издержек на маркетинг; РЗ – объем продаж, связанный с маркетинговой деятельностью.
Проблемой в данном случае является определение объема продаж, непосредственно связанного с
маркетинговой деятельностью. Определить эффективность маркетинговой деятельности можно с использованием косвенного метода, являющегося достаточно наглядным и удобным в использовании.
Величина издержек на маркетинг равна величине бюджета, выделяемого на маркетинг. Как отмечает
М. Ю. Лысова, при расчете экономического эффекта следует учитывать, имеют ли издержки на маркетинг долговременное действие (более одного года). Если да, то эти затраты по своей сути являются инвестициями, и при расчете эффекта их целесообразно относить к единовременным затратам. Если же для
поддержания эффективности данного мероприятия эти затраты необходимо осуществить ежегодно, то их
надо учитывать в составе дополнительных текущих издержек [3]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. – М. : Русская деловая литература, 2003.
2. Голубков Е. П. Основы маркетинга : учебник. – М. : Изд-во «ФинПресс», 2004.
3. Лысова М. Ю. Курсовое проектирование по дисциплинам маркетингового направления в новых
образовательных программах // Инновационные подходы к формированию основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС : сб. ст. межвуз. науч.-метод. семинара / Поволжский
гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012.
© Новичкова К. В., 2012

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ

УДК 336

ПЕТРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
аспирант
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
petrova_elena2@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
Ключевые слова: бюджетирование, центр финансовой ответственности, бюджет.
Наибольшее развитие идеи бюджетирования получили в конце ХХ века, что было обусловлено двумя
факторами: с одной стороны, новейшие теоретические исследования, обогатившие теорию и практику
учета для целей управления, с другой, сложившиеся экономические условия, обострившие внешнюю и
внутреннюю конкуренцию и связанную с ней рост затрат и усилий на реализацию товаров [4].
В управленческом учете существует три подхода к постановке и внедрению системы бюджетирования на современных российских предприятиях (табл. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На сегодняшний день проблема ребрендинга как никогда актуальна для современных российских
крупных компаний, у которых есть все ресурсы, но нет четкого позиционирования.
Ребрендинг – это сильная и мощная стратегическая атака в борьбе за уверенное будущее. Решившись
на изменение и обновление себя, компания планирует возможности и шансы. Результат эффективного
ребрендинга – есть увеличение гудвилла предприятия.
При ребрендинге происходит смена представления потребителей о компании. Меняется образ и
имидж компании, могут подвергнуться изменению ценности, которые первоначально представляла данная компания. При этом атрибуты бренда подлежат изменению лишь в том случае, если они перестанут
соответствовать новому имиджу фирмы. Данный фактор очень важен. Иногда предприятия стараются
следовать традициям и придерживаются данного принципа на протяжении всего существования. А иногда наоборот целиком изменяют сферу деятельности. Очень важно понять, в какой момент компании необходимо провести ребрендинг (и нужно ли это делать)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Понятие «Кайдзен» не является новым для представителей российского бизнеса – на многих крупных предприятиях тяжелой и автомобильной промышленности внедряется система «бережливого производства». Однако для других отраслей производства и сферы обслуживания данная концепция остается
закрытой, несмотря на то что внедрение система кайдзен-предложений могло бы способствовать увеличению экономического эффекта. В данной статье нами будет рассмотрена система кайдзен-предложений,
практика ее внедрения и дано обоснование необходимости применения этой концепции на российских
предприятиях.
Слово «Кайдзен», как и сама философия, родом из Японии. Первоначально она применялась на заводах Японии, среди которых – Toyota. На сегодняшний день система кайдзен внедряется на предприятиях
по всему миру, однако в России применение этой системы носит не такой массовый характер – в основном внедряют ее на предприятиях автопрома в связи с требованиями иностранных потребителей.
Кайдзен в переводе с японского языка означает «постоянное совершенствование». Система кайдзен
основана на научном подходе: сначала производится анализ отдельных элементов производственного
процесса, а затем предлагаются пути улучшения этих элементов. Бережливое производство строится на
идее кайдзен или непрерывного улучшения – небольших, постепенных и последовательных изменений,
предпринимаемых постоянно и оказывающих положительное воздействие на общее состояние производства [3, с. 22]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Специфика рыночной экономики требует от предприятий проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов и качественное удовлетворение потребительских требований. Чтобы принять оптимальное управленческое решение в условиях
жесткой конкурентной борьбы, предприятию нужно располагать огромным объемом коммерческой информации.
Рассмотрим различия категорий «рынок» и «товарный рынок». Можно предложить следующую
сравнительную характеристику (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика категорий «рынок» и «товарный рынок»
Категории
№
Признак
п/п
Рынок
Товарный рынок
1 Структурное вхождение в кате- Наиболее общая характеристика, кото- Осуществляется классификация только
горию
рая включает в себя множество других по товарным группам и отдельным вивидов и типов рынков
дам товара
2 Объекты (выступающие в каче- Товары, услуги, работы, финансовые
Только товары (овеществленные плостве предмета торга)
бумаги и их производные, валюта и др. ды труда)
…
…
…
…

(Продолжение текста публицируемого материала)
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Анализ литературных источников показал, что толкование понятия «конкурентоспособность предприятия» неоднозначно. Чтобы раскрыть сущность данного понятия, был проведен обзор определений
«конкурентоспособность предприятия», в результате чего были сделаны следующие выводы:
- «конкурентоспособность предприятия» является динамическим показателем, которое зависит как
от внешних, так и от внутренних факторов;
- И. В. Сергеев, М. Г. Миронов, Э. Б. Фигурнов, Ю. Ю. Донец, М. Рове отожествляет конкурентоспособность предприятия с конкурентоспособностью его товаров и услуг [3];
- Л. В. Донцова определяет указанную дефиницию как способность вести эффективную хозяйственную деятельность, что свидетельствует о тактическом уровне управления конкурентоспособностью
предприятия [3];
-…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Торговля – особая деятельность людей, связанная с осуществлением актов купли-продажи и представляющая собой совокупность специфических технологических и хозяйственных операций, направленных на обслуживание процесса обмена.
Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным
потребителям для их личного некоммерческого использования [2. с. 6].
Технология хранения товаров в магазине является неотъемлемой частью организации розничной
продажи товаров.
На данный момент в Российской Федерации в структуре потребительского рынка на долю предприятий, занимающихся розничной торговлей, приходится 53%, и для правильной организации деятельности этих предприятий необходимо грамотно отнестись к технологии хранения [7]…
Поэтому эта тема является актуальной для современных предприятий в рыночных условиях…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Электронная торговля как отрасль экономики, сфера деятельности и предмет научного анализа –
сложное и многогранное явление современного этапа глобализации системы мирохозяйственных связей.
Как известно, такая торговля дает ряд преимуществ всем ее участникам. Во-первых, она обеспечивает
глобальное присутствие, позволяя даже самым маленьким фирмам выходить на различные рынки вне зависимости от их местоположения. Во-вторых, способствует повышению конкурентоспособности, давая
возможность компаниям осуществлять гибкую до- и послепродажную поддержку, предоставляя необходимую информацию о товаре и быстро реагируя на запросы покупателей. Поэтому эластичность спроса
на электронных рынках выше, чем на традиционных. В-третьих, позволяет получать максимум информации о потребностях покупателей и автоматически предлагать, разрабатывать и производить товары,
соответствующие их перспективным требованиям. В-четвертых, повышает гибкость ведения бизнеса и
обеспечивает оперативную реакцию на изменение внешней среды. В-пятых, предоставляет возможность
практически неограниченно расширять ассортимент и наращивать сбыт при наличии налаженных связей
с поставщиками (расширение ассортимента не приводит к необходимости увеличивать площадь предприятия). В-шестых, упрощает получение и обработку заказа и его оплату, взаимодействие с поставщиками и т. п…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Деятельность розничных торговых предприятий связана с реализацией продукции конечному потребителю, что является завершающим этапом её продвижения из сферы производства в сферу потребления.
Мерчандайзинг является последним шагом в достижении высокого уровня продаж. В результате мерчандайзинга стимулируются желания потребителей выбрать и купить предлагаемый товар. В частности, западные и российские специалисты пришли к выводу, что правильная выкладка даёт прирост товарооборота от 12 до 25%. Грамотно организованная выкладка товара увеличивает объёмы продаж, по данным
исследовательского агентства Magram Market Research, на 10-12%, по оценке представителей компании
«РусИнфо», на 13-15%.
Мерчандайзинг (англ. merchandising) – торговля, искусство сбыта – имеет ряд определений:
- Это комплекс мероприятий, проводимых в торговом зале и направленных на стимулирование продаж
товаров или отдельной торговой марки.
- Это методика, которая позволяет на основе учёта психологии поведения покупателя значительно
увеличить объём продаж.
-…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Сложные условия нестабильной экономической ситуации предъявляют повышенные требования к
квалификации руководителей, уровню их профессиональных знаний, обеспечивающих предприятиям реальный переход к стратегическому управлению в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре. Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные ситуации могут возникать на
всех стадиях жизненного цикла предприятий, оказывающих услуги связи. Краткосрочные кризисные ситуации не меняют сущности предприятия, они могут быть устранены с помощью оперативных мероприятий. Следует отметить, что кризис может иметь затяжной характер, что, несомненно, указывает на
необходимость разработки стратегии антикризисного управления предприятия. Остроту кризиса можно
снизить, если учесть его особенности, вовремя распознать и увидеть его наступление. В этом контексте
любое управление должно быть антикризисным, то есть основанном на принципе учета возможности и
опасности кризиса. В данном аспекте ключевая роль принадлежит стратегии. Когда кризис становится
неизбежным и его невозможно устранить или замедлить, то в стратегии антикризисного управления все
усилия сосредоточены на средствах выхода из него [1, с. 32]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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инструментов привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, ее диверсификации и вывода на новый инновационный путь развития.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: налог, организация, льготы, налогообложение, доход.
Некоммерческий сектор с институциональной точки зрения является выразителем интересов граждан
государства и основным институтом гражданского общества, с функциональной – выступает в качестве
посредника между властью и обществом. В последнее время тема некоммерческого (третьего) сектора
занимает одно из центральных мест в российской и зарубежной политической науке, что связано с вопросами развития гражданского общества, процессами демократического транзита и дальнейшим реформированием политической системы России и зарубежных стран.
В современных условиях деятельность некоммерческих организаций (НКО) в России получила широкое распространение в социально-экономической жизни и признание общества. Данные факты подтверждаются количественным ростом НКО за последние двенадцать лет, на конец 1998 г. их количество
составляло 236 795 организаций, в 2002 г. – 488 240 НКО, в 2006 г. – 583 722 НКО, в 2010 г. – 700 300 [4].
Вследствие этого возрастает величина налоговых сборов из традиционно некоммерческих сфер, например, из образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг (табл. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Ведущие страны, всемерно содействуя развитию мирового рынка, заботливо поддерживают очень
высокий уровень самообеспечения. К примеру, в США и Франции этот уровень на сегодняшний день
превышает 100%, в Германии – 93%, в Италии – 78%, даже бедная плодородными почвами, но богатая
новаторскими идеями Япония придерживается уровня самообеспечения – 52% [2]. В США и Японии состояние продовольственного снабжения открыто признается важнейшим показателем национальной
безопасности этих стран. Так, в Японии проводится политика жестких ограничений на ввоз продовольствия. Например, полностью запрещен импорт риса. И это притом что государство покупает и продает его
внутри страны по ценам, зачастую превышающим мировые в 4-5, а в отдельные периоды времени в 6-8
раз [2]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Особенности современного этапа развития национальной экономики
Современное состояние отечественных производственных систем обусловлено мировыми процессами глобализации и информатизации, интеллектуализации экономики, а также особенностями, обусловленными транзитивным характером национальной экономической системы в конце ХХ – начале ХХI века. В
условиях глобального кризиса инновационное развитие, использование знаний, повышение качества человеческого капитала должно стать для предприятий залогом антикризисной устойчивости, обеспечив им
конкурентоспособность продукции. Сократовское «Знание – сила» все более становится реальностью
нашей жизни. Знание – синоним информации. Информация – это сила, власть, а информационные и инновационные технологии – мощнейший экономический фактор развития.
Согласно Концепции социально-экономичес-кого развития России до 2020 года [1], стратегической
целью является такого достижение уровня экономического и социального развития, которое будет соответствовать статусу России как ведущей мировой державы XXI века. Человеческий фактор (включая развитие его культурной составляющей) рассматривается как основная движущая сила развития экономики
инновационного типа и обуславливает повышение профессиональных требований к кадрам, включая
уровень интеллектуального и культурного развития…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В реалиях современной экономики предприниматель сталкивается с необходимостью принятия различных управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Одной из основных проблем
предпринимательской деятельности являются финансовые риски. Они обуславливают вероятность потери устойчивого финансового положения компании при принятии любого хозяйственного решения. Финансовым рискам подвержены практически все сферы деятельности предприятия.
Во второй половине XIX – начале XX вв. явление риска относилось к частности и изучалось достаточно ограниченно в самом общем виде при помощи методов математики, статистики, экономики и права. В дальнейшем изучение данного понятия конкретизировалось и углублялось в процессе развития новых научных дисциплин связанных с теорией вероятности, теорией принятия управленческих решений,
теорией стратегических игр и других научных исследовании. В 60-х годах прошлого столетия определение понятие риск получает статус общенаучного понятия и перешагивает барьеры какой-либо частной
научной мысли. С этого времени риск рассматривается как всеобщий экономический риск…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Необходимость составления отчетности по МСФО вызвана объективными причинами. Так, подготовка отчетности по МСФО позволит на конкурентной основе участвовать в борьбе за иностранные инвестиции (внешние факторы), а также повысить качество отчетности для отечественных пользователей в
результате ее прозрачности и сопоставимости (внутренние факторы).
Получение отчетности, соответствующей требованиям МСФО, возможно в результате, во-первых, ведения параллельного учета (конверсия), во-вторых, трансформации финансовой отчетности, в-третьих,
переходом на МСФО и отказ от национальных стандартов. Каждый из них может существовать в различных модификациях (рис. 1). При трансформации отчетности показатели отчетности по МСФО формируются на основе данных отчетности, составленных по российским правилам бухгалтерского учета,
скорректированных на величину отличий в учете и отчетности по российским правилам бухгалтерского
учета и международным стандартам финансовой отчетности [2]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Блохин К. М. Трансформация отчетности, составленной по российским правилам: учет основных
средств // Аудиторские ведомости. – 2010. – № 8. – С. 35-39.
2. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности. Методики трансформации
российской отчетности : учеб. пособие / М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова. – М. : Омега-Л, 2009.
3. Ильина Ю. В. Как трансформировать данные российского бухгалтерского учета в отчетность, соответствующую требованиям МСФО // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – № 10.
© Медведева Е. В., 2012

ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:

УДК 339.9

ПЫРШЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
к.б.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
kaf_evd@tolgas.ru

МЕЩЕРЯКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса,
г. Тольятти
kaf_evd@tolgas.ru
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Мировой опыт показал, что особые экономические зоны при эффективной организации их деятельности могут стать своеобразными локомотивами экономического развития и вывести страну в мировые
лидеры. Китайская экономика достигла впечатляющих результатов благодаря многим факторам, в том
числе эффективной деятельности особых экономических зон, занимающих третью часть территории этой
страны.
В 1992–2005 гг. в нашей стране существовали свободные экономические зоны (СЭЗ). Однако в отсутствие эффективного законодательства, которое регулировало бы их деятельность, опыт оказался неудачным. Они стали налоговыми убежищами для отмывания денег и черными дырами, через которые капитал уходил за границу. Особую экономическую зону можно представить как разновидность международного института СЭЗ, специфика которой заключается в особом территориальном статусе и законодательно регулируемой предпринимательской деятельности [1].
Согласно ст. 4 Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля 2005 г.
(далее – Закон об ОЭЗ) на территории страны могут создаваться особые экономические зоны следующих
типов: промышленно-производствен-ные (ППЗ); технико-внедренчиские (ТВЗ); туристско-рекреационные
(ТРЗ); портовые (ПЗ)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Осознание экологических проблем в широких массах российского и западно-европейского общества
находится на принципиально разных уровнях в понимании перспективных задач и цены, за которую готовы приобрести экологическое благополучие.
Стимулирование производителей к внедрению таких технологических процессов и разработке таких
товаров, которые в минимальной степени загрязняют природную среду и дают потребителю гарантию
безопасности продукции для его жизни, здоровья, имущества и среды обитания является основной целью
экологической сертификации.
К основным объектам экологической сертификации относятся:
• продукция, процессы, работы, услуги, экологические требования к которым содержатся в государственных стандартах, то есть они подлежат обязательной сертификации в соответствии с российскими
законами;
• объекты, которые в силу экологической специфики не могут подвергаться сертификации по правилам системы ГОСТ Р;
•…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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РОЛЬ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
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Интернационализация хозяйственной жизни населения, потребность более эффективно использовать
те или иные преимущества определенных территорий привели к созданию во многих странах мира особых экономических зон. В различных вариантах они существуют в КНР, США, Франции, Вьетнаме, Болгарии, Венгрии, Мексике, Ирландии, Южной Корее и в ряде других государств. На сегодняшний день, в
мире, функционирует порядка трех тысяч свободных экономических зон. Только в США их более 200. В
Сингапуре, Китае и Вьетнаме за счет создания СЭЗ была поднята экономика. Нынешняя норма прибыли
в европейских и американских СЭЗ составляет 30-35%, а сроки окупаемости капитальных вложений в 23 раза меньше, чем где-либо. Такие зоны являются полюсами экономического роста, оказывают положительное социально- экономическое воздействие, как на регионы своего базирования, так и на всю экономику страны в целом. Создание ОЭЗ активизирует внешнеэкономическую деятельность, а так же способствует увеличению иностранных инвестиций. Для депрессивных регионов создание ОЭЗ является неким
толчком к оживлению экономики…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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