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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ
И ИХ НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Приветствуем вас на IV международной научно-практической конференции «Экономика и управление: новые вызовы и перспективы».
Конференция уже в четвертый раз проводится кафедрой «Экономика,
организация и коммерческая деятельность» Поволжского государственного
университета сервиса. Это свидетельствует о неиссякаемом интересе отечественных и зарубежных исследователей разных поколений к проблемам
экономики и управления на макро-, мезо- и микроуровнях.
Современная экономика характеризуется высоким динамизмом, разнообразием и многоаспектностью региональных, функциональных и отраслевых процессов и закономерностей, вариантностью теоретических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию хозяйствования и
управления на макро-, мезо- и микроуровнях. Перед российской экономикой стоят сложные задачи модернизации, перехода к инновационному типу
развития, формирования общества знаний, преодоления сырьевой ориентации хозяйства и экспорта, эффективной интеграции в мирохозяйственные
отношения. Объективной необходимостью является решение проблем неоиндустриального возрождения экономики, ослабленной системным кризисом последних десятилетий, и формирования постиндустриального уклада
с присущим ему усилением роли сервисных отраслей.
Надеемся, что в ходе проведения конференции состоится всестороннее
обсуждение обозначенных приоритетных вопросов и будут предложены пути
решения современных проблем экономики и управления.
Традиционно целью конференции является обмен взглядами, опытом, гипотезами, достижениями в рамках работы секций по следующим направлениям:
– Региональная экономика: особенности функционирования и перспективы развития.
– 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.
Несомненно, эта конференция, как и предыдущие, будет способствовать
дальнейшей интеграции научных коллективов в глобальное международное
научно-образовательное пространство, даст импульс смелым инновационным идеям, откроет новые возможности сотрудничества и вдохновит на дальнейшие научные поиски.
Оргкомитет конференции

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Башмачникова
Елена Валентиновна

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

10

Воспроизводственный подход к проблеме развития территорий предполагает обращение к теории расширенного воспроизводства, которая наиболее глубоко проработана в марксистской политической экономии. В связи с этим инвестиции для развития территорий рассматриваем как
условие накопления капитала и предпосылку расширения воспроизводства или обеспечения экономического роста.

Башмачникова
Елена Валентиновна
Корчагин
Павел Валентинович

РАЗВИТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДХОДА
К ПРОБЛЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Кемайкин
Павел Владимирович

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

12

Современная версия «Экономикс» предполагает дихотомическое деление инвестиций на реальные
и финансовые. Воспользуемся этим делением для выявления наиболее подходящей формы инвестиций для обеспечения экономического роста в границах воспроизводственного подхода.

14

Развитие российской экономики и ее регионов неразрывно связано с реформированием бюджетных взаимоотношений в России и является одной из наиболее стратегически важных задач в области социально-экономических перспектив страны. Механизм реализации этих задач должен, в
свою очередь, способствовать становлению модели бюджетного федерализма, основанной на
принципе финансовой самостоятельности каждого из субъектов РФ. В настоящее время зависимость доходов региональных и местных бюджетов от устанавливаемых пропорций расщепления
федеральных налогов не является эффективной с точки зрения перспектив проведения структурных реформ, а также развития налогового потенциала регионов.

Кемайкин
Павел Владимирович

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

18

Изменения, происходящие в различных сферах общественной жизни России, определили новые
проблемы перед муниципальными органами власти. Основным проявлением кризиса является падение объемов производства. В целом же за разнообразными действиями органов местного самоуправления в разных регионах страны стоит много общего, связанного с повышением доходности
территории. Концепция доходности является основой аналитического описания ситуации в городе и призвана ответить на следующие вопросы: какими источниками для развития обладает муниципалитет, какова структура этих финансовых ресурсов, а также условия использования.
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Павел Валентинович

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ПАРАДИГМЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

22

Показаны тенденции развития мирового сообщества в целом. Регион является открытой системой, а это означает, что он обменивается на различных уровнях энергией и веществом (назовем
перечисленные дефиниции компонентами функционирования региона) с другими регионами и иными подсистемами системы мирового экономико-политического устройства на соответствующем каждому конкретному субъекту хозяйственной деятельности уровне.
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ФАКТОРЫ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

28

Рассматриваются составляющие инновационного развития региона: инновационный процесс, инновационный потенциал и инновационный рост. На основе системного подхода в управлении определяются основные факторы и условия инновационного развития экономики региона. Описываются основные подсистемы региональной инновационной системы и условия их функционирования.

Малое и среднее предпринимательство в России уже заняло место в национальной экономике и
выполняет ряд значимых функций в российском обществе, однако необходимы комплексные меры
его поддержки и повышения эффективности. В статье рассматривается ключевые проблемы,
возникающие при осуществлении деятельности субъектами малого и среднего бизнеса как на региональном уровне, так и в целом по России. Сектор малого и среднего бизнеса на данном этапе
недостаточно развит, а формирование продуманной системы поддержки предпринимательства
поможет решению большого ряда важнейших социально-экономических задач. Поэтому основное
внимание уделяется новой системе поддержки МСП, трудностям ее становления, приоритетам
и направлениям развития.
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СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
КАК ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА
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Екатерина Васильевна

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ:
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

37

Рассматривается совершенная конкуренция как идеальная модель рынка.

40

Рассматриваются исторические и современные аспекты развития технопарков в России как основы внедрения технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого предпринимательства и повышения конкурентоспособности региона.

Харлаева
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНОСТРАННОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

44

Рассматриваются конкурентоспособность Самарского региона по ПФО, его инвестиционная
привлекательность, а также динамика иностранных инвестиций в экономику Самарской области. Кластеры экономики Самарской области имеют большие перспективы развития, особенно с
привлечением инвестиций. В последнее время объем иностранного инвестирования в экономику
Самарской области возрастает, и этому способствует целый ряд объективных причин.
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Алина Владимировна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Г. О. ТОЛЬЯТТИ С ПОЗИЦИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ПОДДЕРЖКИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ

48

Рассматривается влияние Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года» на экономику городского округа Тольятти. В частности, определены основные инвестиционные мероприятия
крупных предприятий города автомобилестроительного и химического сектора в рамках данной
программы.

Шатохина
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СОЗДАНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Г. О. ТОЛЬЯТТИ

51

Рассмотрена специфика г. о. Тольятти, выделено приоритетное направление – создание особой
экономической зоны промышленно-производственного типа для территориального развития городского округа.
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Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики – вопрос ее выживания. Будут инвестиции – будет развитие реального сектора, а следовательно, будет и экономический подъем.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Рассматриваются проблемы инновационного развития экономики регионов России. На основе
анализа инновационного потенциала определены возможные пути и перспективы их развития.
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Воспроизводственный подход к проблеме развития территорий предполагает обращение к теории расширенного воспроизводства, которая наиболее глубоко проработана в марксистской политической экономии. В
связи с этим инвестиции для развития территорий рассматриваем как условие накопления капитала и предпосылку расширения воспроизводства или обеспечения экономического роста. Применение воспроизводственного подхода по отношению к обозначенной проблеме требует, на наш взгляд, постановки и выяснения ряда вопросов:
- во-первых, какая форма инвестиций в наибольшей степени отвечает требованием экономического роста?
- во-вторых, куда следует направлять инвестиции для обеспечения устойчивого и долгосрочного экономического роста?
-…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Для дальнейшего развития территории воспроизводственного подхода встает необходимость терминологического определения и сопоставимости инвестиций. Как известно, современная версия «Экономикс» предполагает дихотомическое деление инвестиций на реальные и финансовые [6]. Воспользуемся этим делением для выявления наиболее подходящей формы инвестиций для обеспечения экономического роста в границах воспроизводственного подхода. Целям экономического роста, считаем, в наибольшей степени отвечают реальные инвестиции, предусматривающие вложение капитала в воспроизводство материальных и нематериальных активов и
неразрывно связанные с осуществлением реальных инвестиционных проектов. Именно эти инвестиции можно
рассматривать в качестве источника роста национального дохода в экономике, в то время как финансовые инвестиции способствуют распределению этого дохода среди инвесторов, поскольку предоставляют им права на
получение инвестиционного дохода в будущем в результате вложения средств в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Финансовые инвестиции только тогда содействуют экономическому росту, если средства, полученные от них, помещаются в реальные активы хозяйствующих субъектов и способствуют созданию
национального дохода [6]. А для этого необходимо наличие развитой институциональной инфраструктуры в инвестиционной сфере [4]. Поэтому для создания условий экономического роста в регионах наиболее подходящей
формой вложения капитала являются реальные инвестиции – капиталообразующие по своему характеру…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Одним из направлений проводимых мероприятий является формирование фондов финансовой помощи, определение методик их распределения, в то время как собственная экономическая база большинства российских
регионов является финансово неустойчивой. В результате этого, вместо проведения мероприятий по стимулированию реализации совместных программ с коммерческим сектором экономики, способствующим привлечению инвестиций, регионы вынуждены ежегодно учитывать свои выпадающие доходы в связи с изменением
законодательства. В ряде случаев, как следствие, вместо политики бюджетного федерализма наблюдается тенденция централизации финансовых ресурсов, подрывающая финансовую самостоятельность субъектов РФ. В
результате возникающие противоречия между децентрализацией бюджетных ресурсов, формальной централизацией налогово-бюджетных полномочий усугубляются неустойчивостью макроэкономических условий, неразвитостью рынков капиталов, различиями в бюджетной обеспеченности регионов. Именно поэтому субъекты РФ
и перешли к качественно новому этапу реализации бюджетной политики, а именно через принятие трехлетних
бюджетов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Любая разработка программы развития требует определения целей и приоритетов, путей их достижения. В
концепции доходности территории учитывается совокупный эффект доходов – и граждан, и хозяйствующих
субъектов, и бюджета. Аналогом концепции доходности территории можно считать традиционный подсчет национального дохода, но связанный не с общенациональным уровнем, а с определенным муниципальным образованием.
В целом в рамках концепции доходности муниципальных бюджетов следует выделить несколько основных
каналов и видов поступлений:
1. Доходы бюджета местного самоуправления, которые являются достоянием всего общества, проживающего на территории муниципального образования. Этот источник ресурсов контролируется и регулируется
представительным органом и администрацией города. Доходы местного самоуправления складываются из налогов, платежей, поступлений от приватизации, сдачи в аренду муниципальной собственности, продажи земельных участков, средств, поступающих в результате реализации инвестиционных проектов, дотаций и других
видов финансовой помощи.
2. …
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Анализ различных школ управления позволяет построить иерархическую структуру парадигмы концепции
развития территории (рис. 1).
Регион как сложная социально-экономическая система связан множеством отношений как с внешней средой (в том числе с государством как надсистемой), так и внутренней средой, специфика которой в контексте
представлена отношениями региона с территориальными единицами и хозяйствующими субъектами (рис. 2)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Как известно, ресурсоориентированный, перерабатывающий тип национальной экономики не имеет перспектив развития без риска для социальной и экологической ситуации в России. В условиях вступления нашей
страны в ВТО и повышения международной конкуренции возникает необходимость перехода на постиндустриальный путь развития, когда главными факторами позитивного развития становятся актуальная информация и
современные знания. В это связи весьма значимым является вопрос перевода экономики страны на инновационный путь развития посредством создания необходимых условий для эффективности данного процесса с учетом сложившихся факторов рыночной среды.
Структура промышленного продукта формируется в регионах, каждый из которых обладает своеобразной
комбинацией ресурсов и потенциальных возможностей. Именно в регионах сосредоточены движущие силы
развития национальной экономики. Этим определяется значимость управления инновационным развитием экономики региона…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Баев Л. А. Инновационное развитие: желания и возможности // Атомная стратегия. – 2007. – Октябрь
[Интернет-ресурс]. – Режим доступа: http://novinkor.com/biblioteka/innoworld/73-innorazvitie. html (03.06.2011).
2. Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса и перехода к
инновационному развитию / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского, В. А. Плотникова. Т. 1. – СПб. : Астерион, 2010.
3. …
© Кулапина Г. М., Маркова О. В., 2013

УДК 332

МЕЩЕРЯКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
elena_okolnicheva@mail.ru

РЫСЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
аспирант
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
ryseva75@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
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Одним из наиболее важных факторов создания рабочих мест и экономического роста является предпринимательство, имеющее решающее значение для развития активного малого и среднего бизнеса. Предпринимательство усиливает рост производительности труда и может помочь в решении социальных и экологических проблем.
Несмотря на то, что «лицо» любого развитого государства составляют крупные предприятия и корпорации, и
наличие их мощной экономической силы во многом определяет уровень научно-технического и производственного потенциала страны, в России и других развитых странах неотъемлемой частью рыночного хозяйства является МСП, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни.
Наиболее активно новая система поддержки МСП в России стала разворачиваться с 2007-2008 годов – с момента принятия и вступления в действие Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Последствием внедрения данного закона выступило принятие ряда
правительственных и ведомственных документов как программного, так и внепрограммного характера…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА
Ключевые слова: рынок, типы рыночной структуры, совершенная конкуренция, условия совершенной конкуренции.
Рынок рассматривается как организованная структура, включающая в себя продавцов и покупателей,
производителей товаров (услуг) и их потребители. Их взаимодействие приводит к установлению рыночных цен.
В условиях современной рыночной экономики под определением «структура рынка» принято понимать совокупность различных признаков и черт, которые отражают особенности организации и функционирования какого-либо отраслевого рынка. Данное понятие включает все аспекты рыночной среды, в которой действует
фирма. К таким аспектам относятся: количество фирм в отрасли, число потребителей на рынке, особенности
отраслевого продукта, соотношение ценовой и неценовой конкуренции, рыночная власть отдельного потребителя или производителя и прочие…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Создание интеграционных образований являющихся способом адаптации предприятий, территориальных
структур региона к новой геоэкономической обстановке имеет ряд неоспоримых преимуществ: ускорение развития территории, реализация крупных региональных инновационных проектов, пополнение консолидированного регионального бюджета, развитие инфраструктуры. Интеграционные образования по типу технопарков
дают возможность объединить науку и производство региона, предоставив молодым и талантливым выпускникам местных ВУЗов реализовать на практике свои идеи и разработки [2].
В соответствии с мировой практикой технопарк – эффективный инструмент социально-экономического
развития региона через приоритетное развитие инновационного сектора. За последние 10 лет не было зафиксировано ни одного примера ликвидации технопарка. Они не только сохраняют, но и утверждают свое значение и
роль как фундамента региональной инновационной инфраструктуры…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность Самарского региона очень велика, что подтверждается высокими рейтингами различных рейтинговых агентств. По индексу промышленного производства область заняла 3 место в ПФО за период с января по август 2011 года. В рейтинге, составляемом фондом
«Петербургская политика» и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, губерния на начало 2012 года вошла в десятку самых инновационных регионов России [6].
По итогам 2011 года Самарская область входит в группу регионов с высокой инновационной активностью и
занимает шестое место в рейтинге, проводимом НАИРИТ. В то же время Институт инноваций инфраструктуры
и инвестиций, а также фонд «Общественное мнение» определяет Самарской области пятое место из девяти российских регионов, которые готовы к инновационному развитию [7]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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С ПОЗИЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ
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Городской округ Тольятти является одним из центров автомобильной промышленности России. Такое положение города на экономической карте Российской Федерации определяется не только наличием крупнейшего
автомобильного завода страны – АвтоВАЗа, но и целым рядом заводов, производящих автокомпоненты, автодетали и запчасти. В период кризиса появилась проблема мононаправленности города. В дальнейшем был принят ряд мер, направленных на то, чтобы город смог избавиться от зависимости от автозавода, однако, нельзя
отрицать, что автомобильная промышленность играет решающую роль в экономике и жизни города. В структуре промышленности города на долю предприятий, производящих транспортные средства и комплектующие к
ним, приходится около 76% [7]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Тольятти – один из самых юных городов не только Самарской области, но и России. Городской округ Тольятти – крупный промышленный центр Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных
линий. Это второй по величине в губернии (после Самары) город с развитой инфраструктурой, промышленнопроизводственным, кадровым и научно-образовательным потенциалом, уникальным географическим местоположением, высоким инвестиционным рейтингом. Состояние экономики и социальной сферы городского округа
во многом определяет экономический и инвестиционный климат не только области, но Российской Федерации.
В кооперации с градообразующим предприятием ОАО «АВТОВАЗ» работает порядка 200 больших и малых
компаний.
Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции является создание и широкое распространение территориальных научно-производственных систем. Инновационные технологические
центры, научные парки, инкубаторы нововведений, промышленно-технологические парки, ориентированные на
ускоренное воплощение результатов научных исследований в новую технику, технологии и материалы, выступают необходимым условием инновационной активности и технологического развития, основным фактором
экономического роста…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Особая экономическая зона в Тольятти // Автомобильная газета «Семь верст» [Электронный ресурс] :
http://www.7verst.ru/article.aspx?n=4867
2. Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010–2020
годы.
3. …
© Шатохина О. А., 2013

УДК 332.1

ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
старший преподаватель
Филиал Поволжского государственного университета сервиса,
г. Сызрань
Shevchenko1609@rambler.ru

АМИРОВА ЗУЛЬФИЯ НАДЫРОВНА
студентка
Филиал Поволжского государственного университета сервиса,
г. Сызрань
Zulf.amirova@yandex.ru

ЦАРЬКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
студентка
Филиал Поволжского государственного университета сервиса,
г. Сызрань
Dfg-dfg-22@yandex.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: экологическая политика, экологическая культура, экологическая проблема, концепция экологического развития.
Региональная экономика как наука занимается анализом основных региональных проблем таких, как социально-экономическое развитие и экологические требования, а также, региональная экономика прогнозирует и
ищет пути разрешения проблем экономики регионов и межрегиональных экономических связей [1, 4].
В последнее время резко усиливается пагубное воздействие человека на природу, вследствие чего образуется множество проблем, которые грозят не только природе, но и самому человеку. Поэтому для защиты природы
и человека, нужна обоснованная экологическая политика государства, которая нацелена на разрешение этих
проблем путем принятия законов, направленных на сохранение и восстановление экологической обстановке регионов, а также требований соблюдения природопользования предприятиями, организациями и физическими
лицами, в чем и заключается актуальность данного исследования…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Рынок труда – это система правовых, социально-экономических и трудовых отношений в рамках социального мира и согласия, возникающих между работодателями и наемными работниками с участием государственных и общественных организаций, на основе спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, социальных гарантий, социальной защиты и поддержки. Для современной России характерны достаточно большие различия в развитии региональных рынков труда. Оценка регионального рынка труда может осуществляться по следующим показателям: уровень экономической активности населения, уровень занятости населения;
уровень общей безработицы; уровень регистрируемой безработицы; доля безработных, ищущих работу двенадцать и более месяцев, в общей численности безработных; доля работающих неполное рабочее время и находящихся в административных отпусках по инициативе администрации; коэффициент напряженности на рынке
труда, исчисленный как отношение общей численности безработных к количеству вакансий. С использованием
метода ранжирования территорий по значениям каждого их этих показателей можно рассчитать для каждой
территории общий показатель и сопоставить его с общим показателем по России [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
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Важнейшей задачей регионального развития является преодоление социального неравенства уровня жизни
населения отдельных регионов, что изучает социальная политика.
Основная цель социальной политики – создание благоприятного социального климата для улучшения уровня жизни населения, а также для политической стабильности существует социальная политика. Основным показателем социальной политики является уровень жизни населения.
Уровень жизни – уровень материального благополучия, характеризующийся объемом потребления и объемом реальных доходов на душу населения. В экономике уровень жизни измеряется с помощью индикаторов.
Индикаторы – это социальные и экономические показатели, сведенные в табл. 1…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевые слова: промышленная политика, промышленность, конкурентоспособность, экономический
рост, инвестиционный поток.
Промышленность – это ведущая отрасль национальной экономики. Промышленная политика является одним из направлений государственной политики.
Под промышленной политикой понимают меры государственного воздействия на распределение ресурсов
общества для совершенствования структуры национальной экономики (отечественного производства), поддержания конкурентоспособности отраслей и предприятий, а также экономики в целом. Государство формирует
структуру и организацию промышленности, влияет на деятельность субъектов хозяйствования, изменяет условия функционирования рынка, используя современную технической и технологической базу, в целях экономического роста. Стратегической целью промышленной политики являются реализация конкурентных преимуществ страны, повышение эффективности и конкурентоспособности национальной экономики…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиции, экономическое развитие регионов, государственные
гарантии Самарской области, инвестиционные проекты.
Региональная экономика – одна из важнейших отраслей экономических знаний. Инвестиции – долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной
экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) – кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен – инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Одной из стратегических целей и основных задач в области экономического развития регионов, в т.ч. Самарской области является рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа
региона, повышение инвестиционной и инновационной активности организаций [4]. Однако при реализации
указанной цели имеется большое количество проблем…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Одной из основных проблем инновационного развития регионов является трудность наращивания объема
инвестиций (особенно иностранных) в несырьевые отрасли экономики (машиностроение, приборостроение, перерабатывающие отрасли промышленности и сельского хозяйства, легкую промышленность и т. п.), то есть в те
отрасли, которые определяют уровень экономического развития страны. В настоящее время крупные российские инвесторы вкладывают средства лишь в сырьевые отрасли экономики, стремясь получить из природных
ресурсов как можно больше прибыли и как можно скорее. Этот же подход демонстрируют и иностранные инвесторы. Несомненно, что вложение средств в российские сырьевые отрасли – это высокодоходные инвестиции,
практически не сопряженные с серьезным риском для инвесторов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Современная стадия развития экономики характеризуется серьезными изменениями в отраслевой структуре хозяйства: опережающим ростом темпов производства услуг в сравнении с материальным производством; увеличением абсолютного числа и доли работников, занятых в
сфере услуг; концентрацией в отраслях услуг наиболее квалифицированных и образованных специалистов. Резкое возрастание роли сервисных отраслей в общей структуре хозяйства знаменует переход к постиндустриальной стадии развития экономики, к формированию теории «постиндустриального общества».
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В настоящее время ресторанный бизнес является одним из перспективных направлений развития экономики, демонстрируя высокий уровень рентабельности и короткие сроки окупаемости
вложенных инвестиций. В данной статье рассмотрены российский рынок общественного питания, формирование и развитие кейтеринговых услуг в индустрии питания.

ОЦЕНКА СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
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Дается понимание удовлетворения информационных потребностей клиентов за счет интернетуслуг: какие потребности удовлетворяются, какие конкретно услуги для этого необходимы и
какие конкретно средства достижения цели удовлетворения потребностей клиентов существуют по разным направлениям услуг. Дается понятие оценки качества интернет-услуг с точки
зрения данных средств достижения целей, с учетом того, как эти средства реализованы, какой
вклад они вносят в общее понимание качества интернет-услуг.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

80

Выделены факторы, обеспечивающие и характеризующие конкурентоспособность вуза; предложена комплексная методика ее анализа, с помощью которой вуз может оценить свою конкурентную позицию и определить направления ее улучшения. Приведены разработанные автором
основные направления формирования исходной информации для проведения анализа конкурентоспособности вуза.
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Рассматривается финансовый аспект управления качеством деятельности медицинских учреждений. Инвестирование является одним из инструментов определения уровня функционироваЕкатерина Николаевна
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ния объекта исследования, через который можно оценить качество его деятельности. Предложена модель финансирования инвестиций и описана структура распределения бюджетных и
внебюджетных средств медицинских учреждений. Управление моделью финансирования инвестиций позволяет выявлять причины появления отклонений развития медицинских учреждений и
тенденции их изменений в условиях рынка.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Предпринята попытка разработать методику повышения эффективности стратегического планирования в сфере туризма посредством выделения стратегических зон хозяйствования, а также
оптимизацией процесса стратегического управления путем назначения стратегических бизнес единиц.
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Анастасия Владимировна ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ:

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФУНКЦИЙ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Представлен тематический категорийный аппарат, рассмотрено управление процессом предоставления услуг с позиции функционального подхода, охарактеризованы основные проблемы
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна и предложены пути их решения.
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Существующие разработки в области антикризисного управления позволили сделать вывод о
большом потенциале, существующем в отрасли сотовой связи, для внедрения современных методов и инструментов менеджмента, таких как контроллинг, необходимого для предвидения
потенциально возможных кризисных ситуаций, достижения поставленных целей и реализации
стратегии антикризисного управления.
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Повсеместно признанные неудачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства в первую
очередь явились следствием формирования жилищного законодательства без учета действующих норм Гражданского кодекса.
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Рассказывается о рыночных барьерах, дается их характеристика.

Раскрыты содержание сферы сервиса, особенности современного состояния, приведена модель
процесса обслуживания потребителей и параметры, характеризующие его, рассмотрены формы качества процесса обслуживания.
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Родоначальником теории «постиндустриального общества» можно считать американского социолога и философа Д. Белла, сформулировавшего пять основных специфических измерений и компонентов прогностической модели общества будущего: 1) сфера экономики: переход от производства товаров к производству услуг; 2)
сфера занятости: преобладание класса профессиональных специалистов и техников; 3) осевой принцип: ведущая роль теоретического знания как источника нововведений и определения политики в обществе; 4) предстоящая ориентация: контроль над технологией и технологическими оценками деятельности; 5) процесс принятия решений: создание новой «интеллектуальной технологии» [4].
Немаловажный вклад в развитие теория постиндустриального общества был внесен также такими исследователями, как К. Поланьи, Дж. Гэлбрейт, Дж. Роулз, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, В. Л. Иноземцев и др…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Общественное питание является одной из наиболее важных форм перераспределения материальных ценностей между членами общества и занимает достойное место в реализации социально-экономи-ческих задач, связанных с укреплением здоровья людей, повышением производительности их труда, экономным использованием
ресурсов, продовольственного сырья, сокращением времени на приготовление еды в домашних условиях, созданием возможностей для культурного проведения досуга и отдыха. Производство и реализацию пищевой продукции, а также организацию ее потребления осуществляют предприятия общественного питания [3].
На сегодняшний день рынок общественного питания в России является ненасыщенным и характеризуется
более высокими темпами развития, чем рынки стран Европы и США, что было очевидно и в период финансовоэкономического кризиса…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Оценка качества интернет-услуг и продуктов в силу неопределенности самого понятия качества в отношении информационной продукции является достаточно сложным процессом. Интегративность показателей реализует возможность наиболее полного описания качества информационных услуг при построении обобщенного
критерия из отдельных показателей. Построение обобщенного критерия основано на определении уровня значимости (весовых коэффициентов) каждого из показателей. Реализация такого подхода позволяет определить
характер взаимоотношений между показателями, что обеспечило возможность выявления и изучения слабых и
сильных характеристик интернет-услуги с позиций удовлетворения информационной потребности клиентов
фирмы [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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С переходом российской экономики на рыночные отношения все субъекты хозяйственной деятельности, в
том числе и сферы образования, оказались в принципиально новых условиях функционирования. Ситуация на
отечественном рынке образовательных услуг становится все более напряженной. Поэтому для высшего учебного заведения особо актуальным является удержание существующих и завоевание новых прочных конкурентных
позиций, что невозможно без анализа и постоянного мониторинга внешней и внутренней среды.
В литературе приводится достаточно большое количество теоретических, хотя и несогласованных между
собой, данных. Практическая же база для анализа конкурентоспособности вуза почти отсутствует, хотя данную
тему нельзя оставить без внимания ввиду ее специфичности…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Медицинское учреждение как хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики рассматривается в
статье с позиции социально-экономической системы. Это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих с
внешней средой специализированных лечебно-профилактических заведений, где совместная и организованная
деятельность людей составляет социальную подсистему, управляющую искусственной системой, элементами
которой являются функционально взаимосвязанные в пространстве и времени экономические объекты, оказывающие полный спектр медицинских услуг. К ресурсам, необходимым для управления деятельностью медицинских учреждений (как социально-экономическими системами), относятся материальные, финансовые, трудовые, информационные, временные ресурсы. Каждый из них как элемент системы должен иметь свое целевое
назначение и вносить свой вклад в достижение главной цели функционирования медицинского учреждения –
оказание качественных медицинских услуг населению страны [1, 2].
Инвестиции в здравоохранение определяют возможности оказания услуг на оборудовании современного технологического уровня. Это требует высокой квалификации обслуживающего персонала, интеллектуализации и
информатизации труда, что невозможно без стандартизации всех видов медицинской деятельности (под стандартизацией понимается процесс внедрения требований стандартов в профессиональную сферу [8])…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных условиях руководители большинства российских предприятий вынуждены принимать
управленческие решения в условиях отсутствия достоверной информации о внешней среде. Дополнительные
трудности возникают из-за отсутствия структурированности используемых массивов данных. В этих условиях
менеджерам высшего звена, необходимо быть гибкими, сосредотачивать усилия не столько на продуктивности,
сколько на достижении целей, выдерживать натиск технологических новшеств, интернационализации спроса и
предложения и ожесточенной конкуренции.
Процесс управления усложняется динамичностью изменений, с одной стороны, и отсутствием методик, моделей стратегического управления – с другой.
Вместе с тем наблюдается тенденция когда «высший менеджмент» вынужден делегировать предпринимательские функции нижестоящим структурным единицам, что повышает требования к профессиональным качествам управленцев. Так, современный менеджер должен соответствовать требованиям не только компетентности и преданности, но и обладать качествами предпринимателя. Проблема заключается в том, что таких талантливых руководителей найти и подготовить сложно…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Гайденко Т. А. Маркетинговое управление. – М., 2008.
2. Сио К. К. Управленческая экономика. – М., 2000.
3. Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 1. – С. 5-18, 23-31.
4. …
© Дементьев А. Ю., Ермошкина С. В., 2013

УДК 338.465.2

МОРЯКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., ст. преподаватель
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
kaf_eio@tolgas.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ:
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФУНКЦИЙ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Ключевые слова: сфера сервиса, процесс предоставления услуг, функции управления, проблемы управления,
качество услуги.
Предприятия сферы сервиса обладают всеми экономическими параметрами, характеризующими деятельность предприятий сферы материального производства, и выполняют определенные социально-экономические
функции. Их можно рассматривать как организационное производство услуг, при котором социальные критерии приобретают определяющее значение. При этом необходимо учитывать, что термин «сфера сервиса», отражающий лишь особенность производства, связанного с иным видом продукта, имеющим нематериальную
форму в виде услуги, является достаточно условным. Переход к общей международной терминологии не предусматривает использование понятия «непроизводственная сфера», применяемое ранее в сфере сервиса. Это
потребовало пересмотра в отечественной науке и практике представления о роли услуг в развитии общества.
Труд в сфере сервиса признан производительным, сама эта сфера – производственной, а результаты ее функционирования учитываются в общей стоимости валового внутреннего продукта. Данная сфера включает деятельность по производству как материальных, так и нематериальных услуг производственного и потребительского назначения…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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При наступлении кризисных ситуаций существующие средства достижения целей становятся неадекватными и неэффективными, в результате чего предотвратить или предупредить период непредсказуемости существования в экономической среде предприятию сферы услуг достаточно сложно. На наш взгляд успешная реализация стратегического подхода при формировании антикризисного управления возможна при использовании эффективного инструмента – стратегического контроллинга (рис. 1).
Совершенно очевидно, стратегический контроллинг является эффективным инструментом реализации
стратегии антикризисного управления, с его помощью предприятие, оказывающее услуги связи, может обеспечить координацию действий сотрудников и повысить эффективность контроля за реализацией антикризисных
управленческих решений. Как видно из рис. 1, на каждом этапе разработки и реализации стратегии антикризисного управления контроллинг выполняет определенные функции, при этом используется соответствующий пакет инструментов. На этапе комплексной антикризисной бизнес-диагностики контроллинг выполняет функцию
мониторинга состояния и изменения предприятия по всем сферам его деятельности, функцию информационного обеспечения и консультационной поддержки управленческих решений. На следующем этапе, который заключается в разработке стратегии антикризисного управления, служба контроллинга отвечает за информационное,
консультационное, координационное и методическое обеспечение данного процесса, но не осуществляет его
разработку, так как это функция стратегического менеджмента [1, с. 102]. На этапе реализации стратегии антикризисного управления стратегический контроллинг выполняет функции контроля, анализа причин отклонений,
прогнозирования развития и корректирования планов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПОНЯТИЙНЫЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ключевые слова: коммунальный ресурс, коммунальная услуга, исполнитель, посредник, транзит, собственник.
Виновниками несостоявшихся в очередной раз преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве органы государственной власти различных уровней признали Управляющие компании, в результате чего жилищные
организации и объединения собственников, самостоятельно управляющие домами, функционируют сегодня в
состоянии перманентной «презумпции виновности». Подобное отношение к Управляющим компаниям было бы
объяснимо и допустимо, если бы государство и муниципальные органы власти в рамках своих полномочий и
ответственности сделали все от них зависящее:
- в устранении противоречий законодательного регулирования;
- в развитии профессионального образования;
- в реализации программ жилищного просвещения;
- в проведении фундаментальных исследований и анализе реальных проблем ЖКХ;
- объективном информационном освещении отраслевой реформы.
Отраслевое сообщество много лет наблюдает, как в результате принятия законодателями и представителями
администраций некомпетентных, а порой заведомо вредоносных решений жилищная и коммунальная отрасли
не развиваются, несмотря на многократный рост финансового обеспечения…
(Продолжение текста публицируемого материала)
© Николаева Е. И., 2013
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РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
Ключевые слова: рыночные барьеры, виды барьеров, высота барьеров, ограничение конкуренции, олигополия, рынок услуг сотовой связи.
Любой хозяйствующий субъект, функционирующий в условиях рыночной экономики и ставящий своей конечной целью не только краткосрочную максимизацию прибыли, в долгосрочной перспективе ориентирован на
длительную жизнеспособность и конкурентоспособность. Существует немало способов повышения конкурентоспособности предприятия и выведения его на новый уровень. Одним из данных способов является завоевание
новых рыночных сегментов. Однако стоит отметить, что осуществление данной стратегии может быть связано
с определенными трудностями, так называемыми рыночными «барьерами».
В общем виде рыночные барьеры представляют собой совокупность субъективных и объективных факторов, препятствующих предприятию свободно проникать на рынок и влекущих потери при попытке выхода с такого рынка…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ СФЕРЫ СЕРВИСА И ФОРМЫ ЕГО КАЧЕСТВА
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В процессе рыночного взаимодействия контрагенты рынка – производители, посредники и потребители –
вступают в различного рода взаимоотношения, результатом которых становятся не только действия, связанные
с вещественными взаимоотношениями (купля-продажа), но и комплекс операций, сопровождающих или обусловливающих эти взаимодействия, т. е. услуги сервиса или обслуживания.
Обслуживание потребителей является той сферой деятельности, которая непосредственно взаимодействует
с клиентами. Сейчас границы между производством и сферой сервиса постепенно стираются. Большую часть
операций, осуществляемых производственными предприятиями, можно классифицировать как обслуживающие. Даже те предприятия, которые традиционно вовлечены в производство товаров, имеют сейчас большую
долю операций по оказанию услуг…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «ПРИБЫЛЬ»
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Раскрыты сущность, цели, задачи, принципы товарной политики, направления и фазы ее реализации, определены факторы, оказывающие влияние на формирование и реализацию товарной политики предприятия.
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Рассмотрены виды конкурентных стратегий предприятия, отражены методические подходы
оценки конкурентоспособности, продемонстрирована трехшаговая стратегия совершенствования бизнес-процесса, направленная на удержание и по возможности увеличение числа постоянных клиентов компании.
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Рассматриваются роль и экономическая сущность внутреннего аудита как основного элемента
внутрихозяйственного контроля в системе управления организацией. Представлены критерии
эффективности деятельности службы внутреннего аудита. Приведены виды внутреннего аудита с учетом его специфики в системе управления организацией. Затронуты вопросы расходов
на содержание службы внутреннего аудита, а также особенности служб внутреннего аудита в
организациях, которые подлежат обязательной аудиторской проверке.

Представлен обзор предлагаемого на российском рынке специализированного маркетингового
программного обеспечения. Рассматривается классификация программных продуктов для маркетинга в зависимости от их назначения, а также роль выделенных групп в маркетинговой информационной системе. Кроме того, даются рекомендации по выбору программных средств
маркетинга и оценке эффективности вложений на их внедрение.
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В системе жизнеобеспечения городов муниципальные предприятия играют важную роль. Однако проблемы формирования конкурентных преимуществ муниципальных предприятий до сих пор
остаются мало исследованными.

Рассмотрено содержание экономической категории «прибыль», охарактеризованы этапы формирования основных принципов теории прибыли с научной позиции представителей различных
экономических школ. Систематизированы подходы к определению категории «прибыль», приведена классификация прибыли.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ
И ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Управление товарооборотом коммерческой организации в современных условиях определяет решающую роль при формировании ресурсного потенциала предприятия, обеспечении его безубыточной деятельности и получение прибыли. В условиях рыночной экономики проблема управления
товарооборотом носит актуальный характер, определяет постоянное и непрерывное совершенствование управления им.
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Жилищно-коммунальный комплекс России – это многоотраслевой народно-хозяйственный комплекс, включающий в себя более 25 подотраслей и свыше 70 видов экономической деятельности.
Мироненко
Ангелина Владимировна Состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве оказывает существенное влияние на темпы

социально-экономического развития России. На сегодняшний день большая часть средств, направленных в ЖКХ, используется неэффективно. Чтобы избежать этого, необходимо комплексное реформирование отрасли ЖКХ. Однако приоритеты реформирования коммунального
хозяйства до сих пор не выявлены, и не учитывается специфика отрасли – ее социальная значимость.

141

Гуськова
Татьяна Николаевна
Гусейнова
Анастасия Аразовна
Ткачева
Юлия Александровна
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ОСОБЕННОСТИ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ
СПЕЦИФИКУ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рассматриваются методические особенности применения многомерных статистических методов в маркетинговых исследованиях, а также этапы маркетинговых исследований и различные
способы их реализации.
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Систематизированы различные точки зрения на экономическое содержание категории «конкурентная среда»; представлены критерии исследования конкурентной среды, сгруппированные в
соответствии с элементами комплекса маркетинга, и модель конкурентной среды; определены
уровни и показатели конкурентной среды.
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Изложена сущность понятия «рентабельность», идентифицированы традиционные и современные резервы роста рентабельности предприятия. Представлена классификация резервов
роста рентабельности по основополагающим признакам, а также обозначены принципы поиска
и способы подсчета величины резервов роста рентабельности на предприятии.
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Коммерческому предприятию для планирования объёмов продаж и обоснования плана товарооборота необходимо знать, какую продукцию, по какой цене, в каком объёме, каким образом, когда и
где оно будет продавать. От этих обстоятельств зависит в конечном счете объём продаж и прибыли предприятия. Очевидно, что в современных условиях рыночной экономики прогнозная оценка
спроса на продукцию выходит на первое место с целью управления покупательским спросом в соответствии со стратегией, избранной конкретным коммерческим предприятием.
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С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
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Рассмотрено управление стимулированием продаж с позиции системно-функционального подхода, приведены принципы, типы, модели и содержательная схема управления стимулированием
продаж.
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Развитие и совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
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сближение российской отчетности с международными стандартами предполагают внесение периодических изменений в действующие российские стандарты учета и отчетности. В настоящее
время со стороны налоговых органов усилилось внимание к такому показателю, как величина чистых активов. В статье рассмотрены особенности действующих ныне форм отчетности, представлен алгоритм расчета чистых активов, методика построения аналитического баланса.
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Рассмотрены особенности формирования спроса и стимулирования сбыта продукции. Приводится методика анализа системы ФОССТИС на основе предприятия ОАО «АВТОВАЗ», выявлены проблемы и предложены пути совершенствования системы.

171

Современные российские организации работают в условиях быстрого развития и изменения
рынков, что обусловливает усиление конкуренции с иностранными фирмами, имеющими значительный опыт. Данный аспект увеличивает необходимость применения передовых методов
управления, основным из которых является брендинг. Бренд занимает центральное место в маркетинге и почти полностью заменяет понятие услуги, т.е. производители предлагают не конкретную продукцию, а торговую марку.

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА
Раскрываются специфика и проблематика бренда.

173

Лобанова
Юлия Валериевна

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АССОРТИМЕНТА ТОВАРА (УСЛУГИ)

175

Представлена методика формирования оптимального ассортимента, основанная на учете потребностей потребителей. Формирование оптимального ассортимента рассматривается как
результат построения мультиатрибутивной модели товара.

Лукьянова
РЫНОЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
Нина Михайловна
В ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУРИЗМА
Райхель
Рассмотрены теоретические основы функционирования современного маркетинга в инфраМаргарита Владимировна структуре туризма, позволяющие формировать инновационную методологизацию парадигмаль-

179

Лысова
ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА КАК ВАРИАНТ ПОВЕДЕНИЯ
Марина Юрьевна
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Лузина
Рассматривается проблема возврата и обмена товара с точки зрения маркетологов и покупатеАнастасия Александровна лей. Приводятся результаты контент-анализа публикаций и опроса покупателей по данной про-

183

ных изменений в экономике региона при трансформации валового регионального продукта.

блеме. Даются рекомендации для продавцов и покупателей по ее разрешению и предотвращению.

Марченко
Татьяна Ивановна
Горлова
Юлия Сергеевна

Матвеева
Елена Сергеевна

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ КАК НОСИТЕЛИ ТОВАРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ: ТОВАРОВЕДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

187

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

191

Насыщение рынка товарами, расширение и углубление ассортимента усложняют для потребителя условия их компетентного выбора, снижают долю достаточной и достоверной информации о
каждом наименовании реализуемых материальных благ. Упорядочение товарной информации,
дающей представление о товарах, их свойствах, качестве, об используемом сырье при изготовлении, достигается только при осуществлении товароведной классификации данных товаров.

Рассматривается актуальность использования системы стимулирования продаж через сеть
Интернет, обосновывается эффективность применения онлайн-средств стимулирования, приведены способы борьбы с мошенничеством в процессе проведения платежных операций, дана
оценка состояния использования интернет-инструментов стимулирования продаж субъектами
управления и перспективы их применения в дальнейшей практике хозяйствования.

Морякова
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
Анастасия Владимировна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ
Кривенцева
Рассмотрены экономическая сущность, основные элементы и задачи управления ценообразованием, представлены ценовые стратегии и классификация методов ценообразования.
Мария Алексеевна
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Нестерова
Марина Михайловна
Марченко
Татьяна Ивановна

РОЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

197

Орлова
Анна Вадимовна
Резникова
Екатерина Валериевна

СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

200

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

204

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОЙ И ДИНАМИЧНОЙ
РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ

206

Рассматривается роль оценки конкурентов в процессе разработки маркетинговой стратегии
предприятия. Процесс оценки конкурентов рассматривается как важнейший этап формирования маркетинговой стратегии, ее основных направлений и специфики, а также устанавливаются причинно-следственные связи между результатами данного процесса и деятельности предприятия в целом.

Рассмотрены спутниковая система мониторинга за транспортными средствами и целесообразность ее применения в Самарской области.

Парамонов
Антон Владимирович

Главная задача организации процесса обслуживания потребителей – это разработка и внедрение рациональных форм и методов обслуживания.

Пешехонова
Александра Сергеевна

Рассмотрены подходы к трактовке понятия «товарная стратегия», определено место товарной стратегии в иерархии существующих стратегий развития предприятия, выявлены главные
задачи, принципы и этапы разработки товарной стратегии на предприятии.

Рымкевич
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анастасия Вячеславовна ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

210

Подробно рассмотрено понятие «поведение потребителей», определена важность разработки
методов психологического исследования потребителей, рассмотрены компоненты потребительского поведения, представлены качественные и количественные методы исследования потребительского поведения.

Смекалова
Ольга Сергеевна

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ:
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ

214

Раскрыто содержание ассортимента товаров, указана взаимосвязь целей анализа ассортимента товаров, приведены основные направления анализа ассортимента товаров.

Собственникова
Ольга Игоревна
Устимова
Ирина Юрьевна

Туманова
Дарья Ивановна
Шамсутдинова
Юлия Наильевна
Миловидова
Ольга Андреевна

РЕКОНЦЕПЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

217

Представлены классификации факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность единичных предприятий; определения проблем предприятий, причин их возникновения и устранения
с помощью реконцепции как ключевого направления повышения конкурентоспособности торгового предприятия в современных условиях.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ,
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

220

Рассмотрены подходы различных авторов к пониманию стимулирования сбыта, представлены
основные инструменты стимулирования сбыта, выявлены их достоинства и недостатки. Рассмотрены вопросы, связанные с развитием и применением одного из новейших перспективных
направлений стимулирования сбыта – SMS-маркетинга. Подтверждена важность использования социальных сетей в целях продвижения.

Туманова
Дарья Ивановна
Шамсутдинова
Юлия Наильевна
Миловидова
Ольга Андреевна

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

Филатова
Екатерина Георгиевна

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

225

Рассматриваются основные методы оценки эффективности интернет-рекламы. Представлены
коммуникативная и экономическая эффективность интернет-рекламы, а также главные составляющие ее показатели.

230

Рассматриваются элементы системы формирования ассортиментной политики коммерческого
предприятия, последовательно раскрывается содержание этапов процесса формирования ассортиментной политики от постановки исходной проблемы до утверждения ассортиментной
матрицы.

Филёкина
Анастасия Павловна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

234

Рассмотрена специфика концептуальных основ управления персоналом, дана характеристика
управления персоналом на основе системного подхода.

Чечко
Наталия Александровна
Привалова
Елизавета Дмитриевна
Шемякина
Татьяна Александровна

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

236

Рассмотрены различные трактовки понятия «фирменный стиль», выявлена сущность фирменного стиля как средства выражения корпоративной культуры, представлены основные составляющие элементы фирменного стиля.

МОТИВАЦИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ:
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ

241

Мотивация приобретения товаров и услуг в настоящее время активно исследуется в русле
маркетинга, а также в областях психологии и рекламы. В статье рассмотрены различные
подходы к пониманию мотивации потребительского поведения, психологические аспекты мотивов. Представлено понимание рекламы как средства психологического воздействия на приобретение товаров и услуг.

Якушов
Дмитрий Игоревич

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА
В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Раскрываются роль и значение товарного ассортимента в качестве основополагающей составляющей успешного проведения розничных продаж, выживания в долгосрочной перспективе и
стратегического развития коммерческой организации.

245

Ярыгина
Наталья Сергеевна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА

248

Проведена оценка эффективности финансовой стратегии, реализуемой в ОАО «АВТОВАЗ», на
основе расчета и анализа показателей финансовых результатов, деловой активности, рентабельности за 2006–2011 гг.

Яшина
Анна Олеговна

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ РЕСУРСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях креативной экономики в организациях все больше ценностей создается на основе использования интеллектуальных ресурсов и творческой деятельности. Для таких организаций
термин «конкурентоспособность» неразрывно связан с термином «творчество», с высокой долей умственного труда и новизной получаемого полезного эффекта, с непосредственным взаимодействием с потребителем инновационных продуктов и услуг. В настоящее время творческие
(креативные) ресурсы становятся ведущим экономическим ресурсом, а их отыскание и развитие
превращаются в важнейшую задачу организаций. В рамках данной статьи будет рассмотрено
значение творческого потенциала организаций для развития экономики.
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Успех деятельности предприятия зависит от его способности создавать товары и услуги, адекватные потребностям динамично развивающегося рынка. От рационального формирования и эффективной реализации
товарной политики в значительной степени зависят обеспечение необходимого уровня обслуживания потребителей и рост основных экономических показателей предприятия. Под товарной политикой следует понимать
часть процесса управления, основанную на определенном комплексе правил и принципов, направленную на
формирование ассортимента с целью повышения (либо поддержания) конкурентоспособности предприятия,
увеличения совокупного спроса или максимизации прибыли. Следовательно, товарная политика является основой для развития товарного ассортимента, обусловленной ясными представлениями о целях производства и
реализации товаров на перспективу, хорошим знанием особенностей требований и тенденций развития рынка,
четким представлением о своих возможностях и ресурсах [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Конкурентная стратегия является составной частью всей стратегии фирмы, которая может формироваться
долго и обдуманно или возникать спонтанно. И не важно, как она создается, главное заключается в том, чтобы
она была эффективна и конкурентоспособна.
Так что же такое конкурентная стратегия? Конкурентная стратегия – политика, включающая в себя разработку мероприятий фирмы, направленных на выживание и победу в борьбе конкурентами на рынке конкурентной продукции. Чтобы достичь этих целей, фирма должна осуществить внутреннюю оценку своих ресурсов и
возможностей в сравнении с конкурентами, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны. Кроме того, фирма
должна также осуществить внешнюю оценку «движущих сил конкуренции» [3, с. 251]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В настоящее время в условиях разнообразия форм собственности, видов хозяйствования и кооперирования
отраслей определяются новые требования к повышению эффективности управления современной организацией. Это обуславливает необходимость контроля как составной части и общей самостоятельной функции управления.
Система внутрихозяйственного контроля может быть представлена в виде комплекса упорядоченных взаимосвязанных мер, методик и процедур, которые используются сотрудниками, подразделениями и руководством
организации в целях обеспечения соблюдения политики руководства и эффективного ведения хозяйственной
деятельности.
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Маркетологи постоянно сталкиваются с необходимостью сбора, хранения, обработки, передаче и анализа
огромных массивов самой разнообразной информации о рынке, потребителях, конкурентах и о самом предприятии. Поэтому в настоящее время постепенно начинает возрастать как предложение, так и платежеспособный
спрос на специализированное программное обеспечение для автоматизации выполнения задач маркетинга. Показателями актуальности данного вопроса также показывают экспертные мнения и нарастающая активность
общения в профильных интернет-форумах.
На сегодняшний день на российском рынке уже существует множество специализированных маркетинговых программ, и по их назначению выделяются несколько групп [1]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Согласно ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» муниципальные предприятия являются коммерческими организациями, что должно предполагать их рентабельную работу [2]. Однако в условиях современной экономики российские муниципальные предприятия работают неэффективно, находясь в кризисном финансовом состоянии.
Аспекты формирования конкурентных преимуществ муниципальных предприятий в России рассматривались в работах отечественных ученых, среди которых существуют различные точки зрения по этому вопросу. С
одной стороны муниципальные предприятия рассматриваются как самая оптимальная и рациональная организационно-правовая форма. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, с точки зрения управляемости и рациональности производства и оказания услуг для населения. Это вызвано не только усилением влияния технического прогресса на достижение целей организации, с повышение роли производительности, но и стремлением
перестроить процессы производства и управления, саму технологию деятельности на более рациональной основе. Во-вторых, при надлежащем уровне хозяйствования муниципальные предприятия могут быть существенным источником пополнения городского бюджета. С другой стороны, муниципальные предприятия не могут
выжить в условиях острой конкуренции…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Укрупненными элементами финансовой системы России являются государственные и муниципальные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. Ключевое место в системе финансов хозяйствующих субъектов
принадлежит финансам коммерческих организаций, за счёт которых создаются материальные блага, формируется прибыль, которая является главным источником производственного и социального развития общества [4].
Финансовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность всех денежных средств, имеющихся в
распоряжении предприятия для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности. Наличие на предприятии в достаточном объёме финансовых ресурсов и их эффективное использование, предопределяют финансовую устойчивость, платёжеспособность, ликвидность предприятия [11]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Развитию товарооборота в коммерческих организациях придается большое значение. Это связано с тем, что
товарооборот определяет уровень удовлетворения спроса населения на товары, стимулирует развитие производства и способствует ускорению оборота капитала производственных предприятий. Высокая роль товарооборота в экономики предприятия, обеспечении его безубыточной деятельности и получения прибыли определяют
необходимость эффективного и непрерывного управления им. Основная проблема заключается в грамотном
управлении им. Актуальность статьи выражается тем что, главной целью коммерческих организаций является
получение максимальной прибыли, а товарооборот выступает в качестве необходимого и важнейшего условия,
без которого не может быть достигнута эта цель. Задача управления товарооборотом на предприятии в современных условиях значительно усложнилась из-за появления на прилавках магазинов огромного количества ассортимента товаров. Успеха достигают лишь те предприятия, которые ведут постоянное отслеживание ситуации на рынке, своевременно выявляют спрос потребителей и способы его удовлетворения [3]. Функциональные
изменения механизма управления товарооборотом должны быть направлены на повышение его роли как объекта управления на всех уровнях…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Одной из важнейших социальных задач государства является обеспечение своих граждан доступным и
комфортным жильем. Достойное жилье, жилищно-коммунальные услуги, удовлетворяющие потребительские
запросы людей – определяют социально-экономические показатели уровня и качества жизни населения. Каждого человека заботят проблемы комфортности и безопасности проживания, чистоты окружающей среды, стабильности и надежности микромира, в котором он обитает. Все это сказывается на здоровье и самочувствии человека, определяет его отношение к жизни, обществу, государству, власти. Комфортный дом – основа благосостояния, важное условие всестороннего развития личности и активной трудовой деятельности. Правительство неоднократно подтверждало незыблемость государственных социальных программ: «Приоритеты остаются
прежними: развитие нашего государства, исполнение наших планов до 2020 г., решение социальных задач. То
есть просто необходимо создание более комфортной, более полноценной жизни для многих людей – вот высший приоритет» [3]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
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Маркетингом является деятельность по доведению продукта от сферы производства до сферы потребления,
ориентированную на удовлетворение потребностей покупателей. Маркетинг олицетворяет собой систему,
включающую функции планомерного стратегического и оперативного управления деятельностью рыночных
структур; функции регулирования ряда рыночных процессов и функции изучения рынка. Целью маркетинга
служит упорядочение рыночной деятельности, внедрение в неё научных принципов распределения и товароведения, направленную на снижение уровня стихийности, введения конкурентной борьбы в определенные рамки,
обеспечения «прозрачности» рынка и предсказуемости его развития [1, с. 543]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В рыночной системе важна конкуренция. Категория «конкурентная среда» является ее отражением, характеристикой во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, поскольку в ней концентрированно выражаются
экономические, научно-технические, производственные, маркетинговые возможности не только одного предприятия, но и экономики в целом [2].
На состояние и развитие конкурентной среды влияет множество факторов: численность и сравнительная
сила конкурирующих предприятий; изменение объема спроса, его динамика; степень дифференциации товаров,
предлагаемых на рынке; барьеры для вступления на рынок; барьеры при уходе с рынка; ситуация на смежных
товарных рынках; реализуемые стратегии конкурентов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Любое предприятие в процессе осуществления своей деятельности неизбежно сталкивается с проблемой
рационального соотношения между результатами и затратами на производственную и коммерческую деятельность. Это соотношение определяет эффективность деятельности предприятия в целом. Чем выше эффективность при прочих равных условиях, тем более прибыльна и рентабельна деятельность субъектов хозяйств [1].
Эффективность в общем виде представляет собой соотношение полезного результата и затрат факторов
производственного процесса…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Динамичные изменения внутренней и внешней среды организаций, а также методов, форм и средств ведения бизнеса создают такие условия, при которых прогнозная оценка спроса приобретает не только особую
значимость и актуальность, но и насущную необходимость для организации эффективной деятельности коммерческого предприятия [4].
Прогнозирование потребительского спроса на продукцию представляет собой определение возможного будущего спроса потребителей на товары и услуги в целях лучшего приспособления коммерческих предприятий к
складывающейся конъюнктуре современного рынка. Прогнозная оценка спроса – это теоретически обоснованная система показателей о ещё неизвестном объёме и структуре спроса на основе информации о величине спроса в прошлых периодах, а также с учетом будущих допущений. Таким образом, значимость прогнозной оценки
состоит в том, что она, учитывая будущие взаимосвязи явлений объективной реальности, увеличивает вероятность развития событий, расширяет выбор вариантов поведения исследуемой системы, и, следовательно, способствует принятию эффективных управленческих решений [5]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных условиях динамично развивающейся экономики страны необходимо грамотно и высококвалифицированно управлять стимулированием продаж на торговом предприятии. При условии, что эта деятельность будет эффективна, предприятие может развиваться даже в условиях жесткой конкуренции [1].
Помимо борьбы между аналогичными предприятиями существенную, проблему для развития управления
стимулированием продаж создает переизбыток программ по увеличению товарооборота в современных условиях. Другая проблема связана с растущими потребностями покупателей и усилением неценовой конкуренции.
Специфика российского акцента проблемы заключается в том, что ситуация усложняется общей экономической
нестабильностью, инфляцией, низким уровнем увеличения платёжеспособного спроса, незначительным ростом
населения, несовершенством рыночных отношений. В связи с этим управление стимулированием продаж является сложным и трудоемким процессом, который требует высокого профессионализма и точности в применении…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» содержит
требования о ее наглядности и понятности для различных пользователей и упрощении проведения анализа. С
утверждением Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» новых форм российской бухгалтерской отчетности организаций потребовалась корректировка методики
построения аналитического баланса и расчета чистых активов. Это связано не только с изменением отчетности
по форме, но и с новым наполнением ряда статей. Использование предлагаемых алгоритмов расчета позволит
повысить объективность, понятность, сопоставимость и преемственность аналитического формата бухгалтерского баланса и величины чистых активов (реального собственного капитала). Результатом становятся более
качественная аналитическая оценка и обоснованные управленческие решения…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Формирование спроса и стимулирование сбыта представляет наиболее активную часть всего маркетингового инструментария. Политика (формирования спроса и стимулирования сбыта) ФОССТИС включает товарную
и престижную рекламу, отношения фирмы с общественностью, другие возможные средства воздействия на
внешнюю среду; она предусматривает осуществление определенных комплексов маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и стимулирования сбыта.
Система ФОССТИС – это система взаимодействия производителя и потребителя с целью получения прибыли одним и удовлетворения потребностей другим.
В ФОССТИС различают коммуникационный и коммерческий эффекты. Благодаря коммуникационному
воздействию средств ФОССТИС потенциальные и реальные покупатели воспринимают товар как обладающий
высокой потребительной стоимостью [1, с. 76]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Значительное увеличение использования в предпринимательской деятельности товарных знаков, торговых
марок и брендов обуславливается факторами [1]:
- расширение масштабов конкуренции;
- стремление производителей и продавцов привлечь к производимым и продаваемым товарам потенциальных потребителей;
- необходимость удержания существующих покупателей и клиентов.
Все перечисленные факторы являются своего рода понятиями, способными привлечь первоначальное внимание потенциальных клиентов. Покупка товара для потребителя является нерациональным процессом, основанным на характеристиках самой продукции. Выбор всегда сопровождается ассоциативным восприятием
(присвоением символа), способствующим построению некого представления о продукте…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В современных условиях ожесточенной конкуренции перед руководителем возникает задача в поддержании позиций предприятия на рынке, а также в повышении эффективности деятельности. В рамках программы
повышения эффективности предприятие проводит ряд мероприятий позволяющих не только сохранить свои позиции, но и увеличить долю рынка. Все же ключевым фактором успеха предприятия является приверженность
потребителей или их лояльность (приверженность к бренду). Бренд характеризуется как представление о свойствах товара, производящее впечатление на потребителя. Основные характеристики бренда отражены на рис. 1.
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Проблема конкурентоспособности выпускаемых товаров все больше занимает производителей различной
продукции. По результатам целого ряда исследований, проведенных Центром экономических и финансовых
разработок, Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства, а также в ряде
других исследований был выявлен рост значения проблемы конкуренции по сравнению с другими проблемами
торговых предприятий. Крупные предприятия получают существенную экономию, связанную с масштабом
производства. Поэтому крупные хозяйствующие субъекты могут формировать свою производственную программу на основе оптимизации использования ресурсов. Малые и средние предприятия в силу ресурсной ограниченности обычно осуществляют свою деятельность в рамках некоторой рыночной ниши, поэтому при формировании промышленного ассортимента они должны первостепенно ориентироваться на предпочтения потребителей…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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РЫНОЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
В ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУРИЗМА
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Глобальные процессы и государственное регулирование экономики характеризуются необходимостью решения инфраструктурных проблем не только на региональном уровне, но и в отраслевом аспекте. Современная
туристская индустрия наряду с транспортной системой входит в число восьми важнейших факторов формирования конкурентных преимуществ и достижения устойчивого экономического роста [1, c. 3]. Вместе с тем развитие туристской отрасли является приоритетным в обеспечении необходимых условий функционирования
других отраслей экономики, которые сдерживают возможные темпы экономического роста отдельно взятых регионов, ослабляют российский потенциал в международном разделении труда (туристских УСЛУГ), что в немалой степени сдерживает и занижает конкурентные преимущества России в мировой системе рынков.
Современный маркетинг в туризме – это комплексная система менеджмента при функционировании туристских фирм на стадии разработки спектра инновационных туристско-экскурсионных услуг, их формированию
и ретрансляции хрестоматийная цель которых – получение прибыли и прироста ее при одновременном росте
качества туристского продукта и мониторинга процессов, осуществляемых на мировом туристском рынке…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА
КАК ВАРИАНТ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
Ключевые слова: возврат и обмен товара, послепокупочное поведение, действия после покупки, права потребителей, проблемы при возврате и обмене товаров.
Проблема возврата и обмена товара ненадлежащего качества является актуальной в условиях современной
российской действительности. Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда хотелось вернуть приобретенный товар продавцу или производителю. Данная ситуация часто приводит к конфликту. Точки зрения
на эту проблему неоднозначны.
С одной стороны, предприятию, продающему или производящему товар, невыгодно, что бы товар ненадлежащего качества возвращали, так как оно может нести от этого убытки. С другой стороны потребителям хотелось бы возвращать товар более быстро и просто, не имея с этим проблем в юридическом и психологическом
аспекте. Государственные органы же вынуждены учитывать мнения обеих сторон, дабы разрешить этот спорный вопрос к взаимному удовлетворению обеих сторон. При этом сотрудникам государственных органов следует оставить свою субъективную точку зрения в стороне, что порой бывает крайне трудно, так как сами государственные органы состоят из обычных людей, также приобретающих товары потребления…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ КАК НОСИТЕЛИ ТОВАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ТОВАРОВЕДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Ключевые слова: общероссийский классификатор продукции, основные номенклатурные характеристики,
международная классификация, основанная на рекомендациях ЕЭК ООН, европейская классификация автомобилей, формирование кода VIN.
Исходя из сущности товароведной классификации, необходимо заметить, что предполагаемое упорядочение исследуемых явлений, свойств, материалов позволяет объединить в родственные группы большое количество товаров, находящихся в сфере обращения, создавая предпосылки для учета существующего спроса, изучения потребительских свойств и ассортимента товаров, согласования и систематизации потоков товарной информации.
Автомобили легковые также являются объектом товароведной классификации, позволяющей охарактеризовать потребительную стоимость данных товаров (показатели качества и конкурентоспособности, причины возникновения дефектов, определение модели и степени ее износа и др.).
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
Ключевые слова: стимулирование продаж, сеть Интернет, интернет-аудитория, интернет-торговля, информационные и платежные услуги, безопасность операций.
«Хочешь увеличить объемы продаж – стимулируй!» –
девиз современных маркетологов.
В современных условиях на этапе развития рыночных отношений особо актуальными становятся проблемы
поиска более эффективных методов, средств и инструментов ведения бизнеса. Для успешной деятельности любого современного предприятия важную роль начинает играть формирование системы стимулирования продаж
производимой продукции или оказываемых услуг.
Этот процесс позволяет сформировать систему побудительных мер и приемов, которые направлены на усиление ответной реакции потенциальных клиентов на различные мероприятия. Применяется этот способ для
оживления упавшего спроса на товар или услугу, для повышения осведомленности клиентов о предлагаемом
продукте и создания необходимого ему имиджа [2, с. 153].
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ
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ценообразованием.
Цены и ценообразование являются одним из ключевых элементов рыночной экономики. Цена – сложная
экономическая категория. В ней пересекаются практически все основные проблемы развития экономики, общества в целом. В первую очередь это относится к производству и реализации товаров, формированию их стоимости.
Существуют две основные теории цены. По мнению сторонников одной теории, цена товара выражает его
стоимость. Сторонники другой теории считают, что цена товара представляет собой сумму денег, которую покупатель готов заплатить за товар определенной полезности. Отсюда цена – денежное выражение стоимости
товара…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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РОЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Ключевые слова: стратегия, маркетинговая стратегия, маркетинговая деятельность, конкуренты, анализ конкурентоспособности.
В настоящее время практически пришло осознание того, что залогом долгосрочного и успешного функционирования является не ориентация на сиюминутную прибыль и успех, а построение эффективной стратегии существования на долгосрочную перспективу.
Обеспечению устойчивой эффективности функционирования хозяйствующих субъектов в современной
экономике предшествует ориентация на конкурентов, т.е. попытка нейтрализовать их сильные стороны и поиск
их слабых мест с целью повышения действенности собственных маркетинговых усилий. Предприятию не обязательно быть лидером в каждой стратегической зоне хозяйствования. Можно сфокусировать свои усилия в нескольких сферах, достичь в них максимальных результатов, а в остальных – быть «на вторых ролях».
(Продолжение текста публицируемого материала)
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СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ: ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ
В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ключевые слова: глобальная система позиционирования, спутниковый мониторинг, контроль автотранспорта, полезный экономический эффект, навигационная система ГЛОНАСС.
Развитие научно-инновационной деятельности в нашей стране основывается на опыте, накопленном в
предшествующие периоды, а также на новых задачах, зафиксированных в принятых государственных правовых
и программных документах. Характерной тенденцией происходящих сегодня в России изменений, охватывающей все сферы жизнедеятельности социально-экономических систем (в том числе отраслей экономики), является процесс «регионализации» – усиления относительного обособления региональных систем, представляющего
собой получение и реализацию прав и обязанностей региона в выборе собственных стратегий развития. В свою
очередь, это меняет пропорции, цели и направления региональной политики [1].
В рамках данного исследования в качестве приоритетной определена наукоемкая стратегия развития, определяемая как интегрированный перспективный план, содержащий приоритетные инвестиционные цели и направленные на их достижение механизмы управления изменениями, обеспечивающие эффективность взаимодействия ресурсов, объектов и субъектов бизнес-процессов.
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Ключевые слова: обслуживание, организация процесса обслуживания, проблемы обслуживания.
Рационально организовать процесс обслуживания, полнее удовлетворить все возрастающие потребности в
услугах и одновременно улучшить использование предметов труда, его средств в процессе оказания услуг всегда непросто – для этого требуются серьезные теоретические исследования…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На современных предприятиях, функционирующих в высококонкурентной и динамичной рыночной среде,
под влиянием изменяющихся условий возрастает необходимость в разработке товарной стратегии, реализуемой
в рамках общей стратегии развития предприятия. Это связано с тем, что товар (услуга) служит эффективным
средством воздействия на рынок и источником получения прибыли. Кроме того, он представляет собой центральный элемент комплекса маркетинга. Цена, сбыт, коммуникации основываются на особенностях товара.
Значение работы с товаром для экономического роста и безопасности предприятия особенно возрастает в
рыночных условиях. Новые или улучшенные товары, положительно воспринятые потребителями, обеспечивают предприятию на какое-то время известное преимущество перед конкурентами. Это позволяет уменьшить
интенсивность ценовой конкуренции, с которой связан сбыт традиционных продуктов…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Важнейшей характеристикой общества, в котором развивается экономика, является возможность проявления свободы личности в экономическом аспекте. Эта свобода диктует новые требования к потребительскому
поведению личности, способности делать выбор, принимать решения, нести ответственность. Кроме того, в настоящее время растет интерес к психологическим исследованиям поведения потребителей со стороны предприятий, производящих и реализующих товары и услуги [6].
Не смотря на то, что данная проблема масштабно изучалась на протяжении 20 века и широко представлена
в таких дисциплинах как маркетинг, экономика, психология, психология рекламы, на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы, касающиеся комплексного психологического анализа поведения потребителей, а
так же не использование единых теоретических и методологических подходов для его проведения [2].
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Алешина И. В. Поведение потребителей : учеб. пособие. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – С. 21.
2. Башмачникова Е. Профессиональные консультанты: классификация и функции // Проблемы теории и
практики управления. – 2008. – № 8.
3. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование : учеб. пособие / Государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2004. – С. 225.
4. …
© Рымкевич А. В., 2013

УДК 339

СМЕКАЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
студентка
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
Smekalova07@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н., ст. преп. Морякова А. В.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ:
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: ассортимент, анализ ассортимента, цели анализа ассортимента, направления анализа
ассортимента.
Множество товаров, представленных на рынке и классифицированных по признаку производственного
происхождения или потребительского назначения, называют ассортиментом. Ассортимент отражает принципиальные различия между товарами и представляет собой логическое распределение любого множества, образованного по наиболее общим признакам, на отдельные категории или звенья разного уровня [2]. С экономической точки зрения, ассортимент – это прежде всего отражение межотраслевых и отраслевых пропорций в составе товарного предложения. Ассортимент наиболее полно характеризует результаты деятельности предприятий и отраслей, производящих товары народного потребления, и торговли по организации производства этих
товаров и должен рассматриваться как один из важнейших факторов, определяющих степень сбалансированности спроса и предложения на конкретном товарном рынке [7]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Акцентирование внимания на ключевых проблемах оценки и обеспечения конкурентоспособности предприятий розничной торговли, а также выявление путей совершенствования их конкурентных преимуществ является основной задачей торгового предприятия.
В условиях розничной торговли единичным магазинам становится проблематичнее вступать в прямую конкурентную борьбу с сетями: по ценам или по широте ассортимента. В перспективе большая часть существующих единичных магазинов уступит в конкурентной борьбе сетям и уйдет с рынка…
(Продолжение текста публицируемого материала)
Список литературы
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб. : Питер, 2011. – 415 с.
2. Игольников Г. Н., Патрушев Е. А. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства // Российский экономический журнал. – 2012. – № 11. – С. 108-111.
3. …
© Собственникова О. И., Устимова И. Ю., 2013

УДК 659

ТУМАНОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА
студентка
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
tumanova163@mail.ru

ШАМСУТДИНОВА ЮЛИЯ НАИЛЬЕВНА
студентка
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
jeann@list.ru

МИЛОВИДОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
студентка
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
devaola.93@mail.ru
Научный руководитель: асс. Аппанова Ю. Э.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Ключевые слова: стимулирование сбыта, инструменты, SMS-маркетинг, интеграция в социальные сети.
Маркетинг предполагает не только решение относительно пассивной задачи детального, тщательного и
всестороннего изучения требований конечного потребителя к товару и адаптацию к ним выпускаемой продукции, но и задачи по формированию спроса и стимулированию сбыта в целях увеличения объёмов продаж,
повышения эффективности и прибыльности предпринимательской деятельности. Именно этому призван служить комплекс маркетинговых коммуникаций [8].
Маркетинговые коммуникации занимают особое место в системе производственно-сбытовой деятельности
предприятия, так как представляют собой наиболее активную часть всего комплекса маркетинга…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В настоящее время Интернет – новый и малоизученный способ распространения рекламы. Интернет-реклама
является относительно молодой отраслью рекламной сферы, но она активно развивается, и в современных условиях является одним из наиболее эффективных видов рекламы.
Российский интернет-рынок является крупнейшим в Европе – 53 миллиона онлайн-пользователей [6, с. 5].
Спрос на интернет-рекламу постоянно увеличивается. С 2007 года распространение интернет-рекламы на российском рекламном рынке увеличилось почти в два раза. В 2008 году интернет-реклама в РФ опередила по объёму радиорекламу и вплотную приблизилась к наружной, по данным АКАР (Ассоциации коммуникационных
агентств РФ) радиореклама занимала 10% рынка, наружная реклама -16,1%, интернет-реклама – 14,5%. Стабильный рост интернет-рекламы продолжался и во время финансового кризиса, когда денежные средства
большинства рекламодателей заметно сократились…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Методологической основой формирования ассортиментной политики коммерческого предприятия является
системно-диалектический подход, в основе которого заложено предположение, что любой объект, в том числе
и хозяйствующие субъекты сферы товарного обращения, рассматриваются как совокупность взаимосвязанных
элементов и явлений, образующих единое целое и наделяющих это целое свойствами, не присущими его элементам в отдельности. Системность объекта предполагает наличие сложного внутреннего строения, множественность структур, целостность и сбалансированность всех компонентов и элементов, противоречивость, эволюцию, иерархичность, эмерджентность.
Системный подход к формированию ассортиментной политики предприятия предопределяет исследование
указанного объекта как системы, включающей в себя все составные элементы и их характеристики, т.е. характеристики входа, процесса, выхода. Он позволяет формализовать объект исследования и дает возможность широко применять математический аппарат, в результате чего появляется возможность не только выйти на новый
уровень конструирования и оптимизации участников сферы товарного обращения…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Выявление концептуальных основ – системная составляющая методологии и залог правильного понимая
сути системы управления персоналом. Поэтому сначала рассмотрим эти фундаментальные положения в сфере
управления трудовыми ресурсами.
Концепция отражает «проекты и представления, которые можно применить к предметам или объектам, существующим в нашем сознании», или «способ понимания, осмысления, какого-либо предмета, главная точка
зрения на определенный предмет, руководящая идея для ее постоянного освещения». Что же касается развития
управления трудовыми ресурсами, то на базе научных трудов можно выделить технократическую, административно-бюрократическую, поведенческую, стратегически-ориентированную и системно-ориентированную концепции управления персоналом.
(Продолжение текста публицируемого материала)
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В России корпоративная культура приобретает особую значимость в связи с экономическими преобразованиями как внутри самой страны, так и всего мирового сообщества. Именно сейчас пришло время, когда значимость корпоративной культуры для компаний в системе предпринимательства начинают осознавать руководители не только крупных, но средних и мелких бизнес-структур.
В современных условиях эффективность функционирования компаний во многом определяется их корпоративной культурой – как одним из необходимых условий финансовой устойчивости.
Когда материальные ресурсы общедоступны, а технологии и методы управления достаточно проработаны,
основным фактором конкурентоспособности компании, процветания и выживания становится творческая инициатива, эффективная работа сотрудников, специалистов и руководителей. Наряду с борьбой за снижение издержек и ростом прибыли происходит ориентация на социальную сферу деятельности компании…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Потребитель и предприятие являются главными агентами рыночных отношений. Они формируют спрос и
предложение на рынке. В рыночных условиях залогом успешного овладения рынком сбыта товаров является
знание мотивационной психологии потребителя. В настоящее время изучение потребителей принимает форму
исследования факторов, среди которых основным является мотив, определяющий решение о покупке товаров
или услуг [5]. Одни потребности удовлетворяются, другие – возникают, одни – ослабевают, другие – возрастают. Поэтому основой эффективной деятельности предприятия является изучение мотивов приобретения товаров и услуг.
Исследование мотивов приобретения товаров и услуг необходимо при оказании помощи предприятиям,
производителям, которые реализуют товары и услуги, в расширении базы потребителей и клиентов, развитии
принципов работы с потребителями и т.д. Поэтому возрастает необходимость проведения комплексных исследований поведения потребителей…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Розничные продавцы привлекают внимание покупателей ассортиментом своих товаров. Ассортимент определяет, с каким именно розничным продавцом и будет иметь дело покупатель, что помогает разработать собственный план покупок. Наличие широкого ассортимента делает розничного торговца конкурентоспособным. В
то же время ассортимент может быть ограниченным и специализированным; состоять только из высококачественных или дорогих продуктов. У покупателей должна быть сильная мотивация, чтобы они совершали покупки
только у конкретного розничного продавца. Некоторые розничные продавцы предлагают разнообразный ассортимент, цель которого – максимально обеспечить потребности покупателей. В таблице представлены различные виды розничных торговых точек и их подход к ассортименту товаров (табл. 1)…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Повышению конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия корпоративного типа, максимизации его рыночной стоимости способствует эффективная финансовая стратегия, реализуемая в корпорации. Финансовая стратегия является одной из функциональных стратегий компании и представляет направления стратегических действий в области финансов, связанных с мобилизацией финансовых ресурсов со всех
возможных источников и их эффективным использованием.
ОАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим промышленным предприятием автомобильной отрасли России.
Основным видом его деятельности является производство и реализация легковых автомобилей. Доля данной
корпорации в ВВП России составляет 1%. ОАО «АВТОВАЗ» ежегодно выпускает около 600 тыс. автомобилей
и сохраняет лидирующие позиции на российском рынке автомобилей [2, с. 188]. Анализ эффективности реализуемой в ОАО «АВТОВАЗ» финансовой стратегии был проведен на основе данных финансовой отчетности
корпорации за 2006-2011 гг…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Многие экономисты-исследователи признают тот факт, что не столько материально-финансовые, сколько
интеллектуальные ресурсы определяют рыночную устойчивость организаций [3]. Организация является одной
из основных экономических категорий. Данное понятие сходно с понятием предприятия, однако, строго с юридической точки зрения, эти термины используются только в конкретном контексте и имеют существенные отличия. Организации могут иметь собственные имущественно-земельные комплексы либо располагаться в арендуемых офисных помещениях [4]. Согласно статье 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]. Статья
132 ГК РФ характеризует предприятие как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности [1]. Принципиальное отличие организаций от предприятий состоит в том, что
извлечение дохода и прибыли никогда не является основной целью их существования…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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Глобализация сотрудничества предприятий автомобильной отрасли отмечена созданием новых
организационных форм взаимодействия. Для их успешной реализации в современных экономических условиях нужна своевременная адаптация персонала к иноязычным коммуникациям.
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В последнее десятилетие развитию инновационной экономики уделяется особое внимание как на
Маргарита Владимировна региональном, так и на федеральном уровне. В современных условиях инновационное развитие –
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важное конкурентное достоинство, позволяющее своевременно подстраиваться под изменения.

Рассматривается влияние внешнеэкономической деятельности на конкурентоспособность России и ее место в международных рейтингах конкурентоспособности. Раскрываются ключевые
проблемы России в результате низкой конкурентоспособности российской экономики, а также
трудностей, возникающих в процессе ее укрепления. В результате акцент делается на инновационно-технологической стратегии развития экономики в условиях жесткой конкурентной глобальной среды.
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Рассмотрены основные изменения, происходящие в системе современных международных отношений. Дана оценка роли России в реконструкции международных отношений. Рассмотрено
взаимодействие России с постсоветскими странами. Раскрыты роль и значение интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Намечены меры, необходимые для активизации
интеграционных взаимодействий.
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Рассматриваются проблемы глобализации на основе развития мирохозяйственных связей. Определены факторы, обусловливающие процесс глобализации, а также явления, сопутствующие
развитию процесса глобализации.
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развитие страны.
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Интернет-компании в России развиваются динамичнее против других секторов экономики. Только по официальным данным инвестиции в интернет-проекты за последний год составили более 0,5 миллиарда долларов.
Но, по оценкам экспертов, реальные вложения в интернет-бизнес могут достигать миллиарда долларов.
В 2010 году на российском интернет-рынке произошло всего 59 сделок. В начинающие компании инвестировали 250 млн долл., что составляло всего 19,2% от общего объема инвестиций в Рунет.
Инвесторы вложили в 2011 году в начинающие российские интернет-компании около 1 млрд долл. Они
оказались в два раза щедрее, чем в предыдущем году…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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международному сотрудничеству.
АВТОВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46
странах. Общества, входящие в Группу АВТОВАЗ, ведут деятельность более чем в 17 государствах; в нее входят около 270 дочерних предприятий, а общая численность ее персонала превосходит 20000 человек. Все эти
ресурсы предоставляют компании глобальные возможности. О плодотворности международного взаимодействия компании можно судить по официальной статистике, представленной на сайте компании, где отмечена положительная динамика прибыли за период 2010-2012 гг. [1].
Глобализация отношений привела к потребности совершенствования системы мотивации менеджмента и
работников Группы «АВТОВАЗ». Новая система направлена на максимальную реализацию потенциала каждого работника и формирование у сотрудников обществ приверженности корпоративным интересам Группы
«АВТОВАЗ. Одним из факторов мотивационной политики является профильная переподготовка эшелона
управленцев для разного уровня менеджмента, в области иноязычных коммуникаций. Эта переподготовка проводится Корпоративным Университетом Ваза и является системной, многоступенчатой…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ В 21 ВЕКЕ
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При решении задач обеспечения динамически устойчивого развития экономики, выхода страны из кризиса,
главнейшая роль отходит к инновационной деятельности и инновациям, которые способны наладить постоянное обновление технической и технологической сети производства, выпуск и освоение новой конкурентоспособной продукции, быстрое проникновение на мировые рынки услуг и товаров. Это требует преобразования
всех сфер общественной жизни, и экономики.
В последнюю четверть 20 века общество вступило в новую полосу своего развития – полосу построения постиндустриального общества, являющееся выводом происходящей в настоящее время социально-экономической
революции. В основе любой социально-экономической революции находятся свои индивидуальные технологии,
технико-производствен-ной сети и производственные отношения. Для постиндустриального общества это место
занимают компьютеризированные системы и информационные технологии, и высокие производственные технологии, которые являются результатом новых технико-физических и химико-биологических принципов, и в
основе которых лежат инновационные технологии, инновационные организации и инновационные системы
разнообразных сфер человеческой деятельности…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ
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Прогнозы технологического развития мировой экономики свидетельствуют о том, что в ближайшей и отдаленной перспективе основными факторами экономического развития останутся природные ресурсы, энергия,
информационные технологии, технологии энерго- и ресурсосбережения, людские ресурсы и территория. Россия
является неотъемлемой частью мировой экономики. Поэтому все разрабатываемые Правительством России
программы и законодательные акты, процедуры государственного регулирования и мероприятия государственной поддержки должны быть подчинены ключевой на сегодня цели – обеспечению конкурентоспособности российских предприятий, а, следовательно, конкурентоспособности экономики и страны.
В последнее время существенно возросла роль внешнеэкономических связей России. Ее внешнеторговый
оборот товаров и услуг составляет в настоящее время около 60% объема ВВП, а поступления от ВЭД формируют весомую долю финансовых ресурсов предприятий и более 40% доходов федерального бюджета страны. В
международном разделении труда активно участвует лишь часть отечественной экономики, представленная,
главным образом, топливно-сырьевым сектором, а основной научно-производственный потенциал страны вовлечен в мирохозяйственные отношения слабо. Вразрез с тенденциями развития мировой торговли рост российского экспорта обеспечивается в основном за счет поставок топливно-сырьевых ресурсов, в большинстве
своем невозобновляемых…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Актуальной проблемой современности являются значительные изменения в системе международных политических и экономических отношений. Эти изменения связанны с вовлечением в систему МЭО новой группы
держав, имеющих значительный экономический, демографический, научно-технический и другие потенциалы,
использование которых создают определенные преимущества данной группе держав. Сформировавшаяся система международных отношений оказалась морально несостоятельной. Она не отвечает интересам человечества, потребностям поступательного развития мирового сообщества, столкнувшегося с судьбоносными вызовами,
требующими коллективных усилий для их решения.
Сегодня мировые процессы определяют три геополитических центра: Северная Америка, Европа и Китай,
ведущие жестокую борьбу между собой и одновременно формируя глобальные поля напряженности. Потенциалы, которыми они обладают, выделяют их в качестве мировых лидеров: огромный экономический потенциал с числом потребителей не менее 400 млн. человек и с ВВП не менее 20 трлн. долларов в год; собственной
мировой валютой; вооруженными силами, способными решать задачи в любом регионе мира, космического
пространства, Мировом океане, со своими геополитическими интересами и глобальной стратегии развития. На
мировые процессы также активно влияют геополитические субъекты, зачастую берущие на себя функции государства…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
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Современное общество предполагает не только развитие промышленного сектора экономики, но и непромышленного. Социальная сфера предназначена для поддержания определенного уровня жизни и формирования
ее качества. Понятие качества жизни населения включает в себя множество составляющих: характеристики и
индикаторы уровня жизни, как экономической категории, условия труда, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав личности, доходы населения, в том числе обеспечение населения
жилой площадью. Одним из направления обеспечения населения жилой площадью является ипотечное кредитование.
По оценкам специалистов более 55% населения России заинтересованы в улучшении жилищных условий,
причем наиболее актуальна эта проблема в крупных городах. Недостаточное количество качественного жилья
приводит к разводам в молодых семьях, к отказу от рождения детей и к многочисленным конфликтам. Динамика возможностей населения приобрести жильё за счёт собственных и заёмных средств представлена в табл. 1…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: глобализация, мирохозяйственные связи, мировое хозяйство, глобальные проблемы, интеграция.
Несколько десятилетий развивается процесс глобализации, приобретая новые масштабы, охватывая практически все мировое сообщество. Глобализация в современном понимании представляет собой существенное увеличение непосредственного пространства, поля деятельности, взаимосвязанности социально-экономических процессов в различных сферах общественной жизни.
Проблема развития мирохозяйственных связей в условиях глобализации является актуальной задачей. В настоящее время большинство стран мира настолько взаимосвязаны, что их целесообразно рассматривать как единое экономическое целое при анализе многих мирохозяйственных проблем. Накопление количественных и качественных изменений ведет к переходу мировой экономики в новое качество как целостной экономической
системы. Ускорению процесса глобализации в интернациональных масштабах способствует формирование новых условий международного общения, а также развитие коммуникационных систем в мировом хозяйстве…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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На сегодняшний день туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона,
способствует эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия,
приобщение к которому, с одной стороны, служит расширению культурной компетентности, оздоровлению и
отдыху граждан, а с другой – экономическому развитию, решению проблемы занятости в небольших городах и
населенных пунктах и привлечению дополнительных средств в экономику региона.
Туризм является сложным, многогранным понятием, представляющим комплексную систему взаимосвязанных отраслей, являясь одновременно видом деятельности, формой рекреации, отраслью национальной экономики и способом проведения досуга [3]…
(Продолжение текста публицируемого материала)
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