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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Ф. А. Айзятов, Т. Н. Михалкина СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Рассматриваются проблемы повышения качества жизни населения в контексте разви-
тия процесса формирования информационного общества. Предполагается, что в этих усло-
виях важными факторами повышения качества жизни становятся информационные услуги. 
Для их эффективного использования необходимо развитие электронной культуры человека и 
общества, которая должна формироваться уже на уровне общеобразовательной школы. 

 
 

ЭКОНОМИКА 
Е. Н. Бикейкин, С. В. Видяйкин, С. Б. Котляров ТРУДНОСТИ И 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОВОЛЖЬЯ НА РАБОТУ В 
УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рассматривается процесс перевода промышленности Поволжья на работу в условиях 
военного времени периода Великой Отечественной войны. 

 
Ш. Р. Бикмаев ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
КРЕДИТНЫХ КАРТ 

Статья посвящена исследованию рынка кредитных карт. Были выявлены основные 
проблемы рынка кредитных карт. Сделанный анализ подтвердил наличие указанных про-
блем. Также в данной статье автор разработал собственные пути развития и совершенствова-
ния рынка кредитных карт.  
 
Э. И. Галимова ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
РАЗВИТИЕ УСЛУГ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ 

В последнее десятилетия российский сектор экономики является «лакомым кусоч-
ком» для зарубежного торгового бизнеса. Приход западных ритейлеров существенно изме-
нил качество торговых услуг России. Интеграция является основным способом развития как 
зарубежных, так и отечественных торговых сетей, предоставляющей продавцам новые тех-
нологии в организации торговли, логистики, а покупателям – более высокий уровень качест-
ва услуг. 
 
Е. В. Зотова, Н. Н. Катайкина АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЕ ВЛИЯНИЯ 
НА УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

В статье рассматриваются вопросы восстановления ряда функций, связанных с вос-
производством заработной платы в рыночной экономике и превращением ее в фактор повы-
шения уровня и качество жизни россиян. Определены возможные причины крайне низкого 
роста реальной заработной платы. Проведен анализ средней и минимальной заработной пла-
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ты и величины прожиточного минимума. Рассмотрено соотношение фактических денежных 
доходов с разными уровнями нормативных потребительских бюджетов. 
 
Л. А. Федоськина, В. А. Никулин ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье выявляются особенности лекарственных средств как продукции промышлен-
ного производства; представлена нормативная база, на основе которой обеспечивается долж-
ное качество медицинских препаратов в нашей стране. Авторами проанализированы показа-
тели качества лекарственных средств и препаратов, влияющие на их эффективность и безо-
пасность. 

 


