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В статье проанализировано состояние и значение сферы услуг в со- In the article there is analyzed modern stage and value of sphere of serвременной экономике, рассмотрены основные направления концеп- vices in contemporary economics. There are reported main approaches to
туализации целостной теории услуги, акцентировано внимание на designing integrated theory of services. The special attention is paid to
социальных услугах и предложен новый комплексный подход к оп- social services. It is proposed a new complex approach to the definition
ределению сущности социальной услуги как объекта управленче- of social service as an object of managerial impact.
ского воздействия.
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В статье исследуются современные проблемы поиска эффективного The article examines the modern problem of the search of an effective
механизма управления экономикой мегаполиса и перевода его раз- mechanism of economic management of the megacity. The transition of
вития на инновационный путь. Определены направления такой ра- its development to an innovative way is investigated. The directions of
боты и даны рекомендации по совершенствованию государственно- this work and recommendations on improvement of state regulation of
го регулирования этого процесса.
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Статья посвящена проблеме развития вузами консалтинговой дея- Article is devoted to the development of higher education consulting acтельности. Характеризуется специфика предоставления консалтин- tivities. Is characterized by specific provision of consulting services.
говых услуг. Раскрываются особенности взаимодействия консуль- Revealed the singularity of interaction with customers consultants. Jusтантов с потребителями. Обосновываются особенности сопротивле- tified peculiarities of resistance enterprise personnel changes. Recomния персонала предприятий изменениям. Даются рекомендации по mendations on use of techniques used in benchmarking consulting pracиспользованию приемов бенчмаркинга в консалтинговой практике.
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Статья посвящена проблеме терминологической определенности Article is devoted to the terminological concepts such as “upravlenie”
понятий управление и менеджмент. Анализируются определения and “management”. Analyzed the definition of “upravlenie” and “man«управления» и «менеджмента», содержащиеся в различных слова- agement” contained in various dictionaries of the Russian language,
рях русского языка, лингвистических и экономических словарях, в linguistic and economic dictionaries, books and articles. The author
книгах и статьях. Предлагаются научно обоснованные авторские provides science-based definitions of “upravlenie” from different persопределения понятия «управление» с различных позиций.
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Статья посвящена вопросам формирования и развития лизинговых Article is devoted questions of formation and development of leasing reотношений. Конкретизируются особенности логистической страте- lations. It is concretized features of logistical strategy of development of
гии развития лизинга. Раскрывается специфика лизинговых взаимо- leasing. Specificity of leasing interactions on logistics principles reveals.
действий на принципах логистики. Обосновываются риски лизинго- Risks of leasing operations and their logistical aspects are proved. Direcвых операций и их логистические аспекты. Определяются направле- tions of development of leasing in network economy are defined.
ния развития лизинга в сетевой экономике.
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В статье анализируются принципы многофакторного построения In article principles of multifactorial construction of market strategy of
рыночной стратегии управления на предприятиях, приводится их management at the enterprises are analyzed. Their classification is reклассификация. Рассматриваются особенности формирования соста- sulted. The vision of the author considering features of formation of
ва элементов рыночной стратегии на предприятиях пищевой про- structure of elements of market strategy at the enterprises of the food inмышленности.
dustry is stated.
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В статье на основе анализа потребности туристского рынка в спе- In the paper there is analyzed the touristic market needs of the profesциалистах и подготовке кадров в системе образования предложена sional staff. It is proposed a conception of the integrated continuous eduконцептуальная модель интегрированной образовательной системы cation in the tourism. The conception considers ‘college’ and ‘higher
непрерывного профессионального образования в туризме «колледж– school’ as two main stages in the continuous educational process.
вуз».
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На основе обзора российского рынка слияний и поглощений по ко- In the article the dynamics of Russian M&A market development is preличеству совершенных сделок в статье представлена динамика раз- sented on the basis of review of the Russian market of mergers and abвития рынка M&A процессов в России.
sorptions on the amount of perfect transactions.
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In work the question on feature of national culture of Mongolia and application in management of the organization on the basis of results of
researches defining factors of culture is brought up. In a conclusion the
author does recommendations on feature of management based on national culture.
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В статье рассматриваются основные принципы новой системы обу- The article deals with the main principles of the new education system
чения в высшей школе в условиях изменения образовательной па- in high school under conditions of changes in educational paradigm,
радигмы, необходимые для реализации компетентностного подхода that is mandatory for realization of competency building approach in
в оценке трудовой деятельности преподавателя. Анализируется appraisal of lecturer’s labor activity. The inconsistence of presently
противоречивость имеющихся в настоящее время методических available methodic plans concerned the calculation of lecturer’s time
разработок по расчету нагрузки преподавателей в вузах, целью ко- sheet in high education school, which targets are motivated attitude of
торых является мотивированное отношение преподавателей к рабо- lecturers to their work and consequently the increasing of national education quality is getting analyzed.
те, а значит, и повышение качества образования.
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В статье рассматриваются вопросы реализации правительствами In article deals with the questions of realization are considered by the
ведущих зарубежных стран национальных программ инновацион- governments of leading foreign countries of national programs of innoного развития. Анализируются различные модели и подходы к реа- vative development. Various models and approaches in realization of a
лизации задачи формирования и развития национальной инноваци- problem of formation and development of national innovative system
онной системы.
are analyzed.
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В статье рассматривается потенциал развития туристско- The article examines the potential development of tourist and recreaрекреационного комплекса в регионах путем использования прин- tional complex in the regions by using the principles of listening and
ципов аудирования и мониторинга, а также механизма финансовых monitoring, as well as the mechanism of financial guarantees.
гарантий.
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В статье определена необходимость привлечения консультантов к The paper identifies the need consultants to develop a strategy for naразработке стратегии национальной экономической безопасности, tional economic security, the main directions to improve the quality
сформулированы основные направления повышения качества при- management decisions in the process of development of the national
нимаемых управленческих решений в процессе развития системы economic security.
национальной экономической безопасности.
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Статья посвящена финансовой устойчивости предприятий рознич- Article describes to the financial stability of the retail enterprises. The
ной торговли. Конкретизируется понятие финансовой устойчиво- concept of the financial stability is clarified. The system of indicators
сти, рассматривается система показателей, характеризующая фи- for estimate the retail enterprises are created.
нансовую устойчивость предприятий розничной торговли.
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В статье рассматривается динамика актантной структуры как диф- The article examines the dynamics of the actant structure underliying
ференциальный признак среднезалоговой конструкции в англий- the Middle Voice construction in English. The author analyzes options
ском языке. Автор анализирует варианты корреляции семантиче- of agent-patient correlation motivating structural prototypicality.
ских ролей агенса и пациенса, мотивирующих прототипичность
структуры.
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В статье рассматривается роль маркетинга в современной транс- The article deals with the role of marketing in today's transforming
формирующейся экономике, анализируются показатели эффектив- economy, and analyzes performance indicators of marketing at the maности маркетинга на уровне макроэкономики.
cro-economy level.
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В статье рассматриваются вопросы организации комплексного мо- The questions arrangement of complex monitoring of threats of the
ниторинга угроз экономической безопасности на основе разработки economic safety on the basis of working out of logiс-linguistic models
логико-лингвистической модели социально-экономических систем of the social and economic system (SES) allowing to interpret the rela(СЭС), позволяющей интерпретировать отношения межэлементно- tions of interelement interaction of semiotically dismembered manyго взаимодействия семиотически расчлененной многоярусной layer operating system and of objects SES, within the mechanism of the
управляющей системы и объектов СЭС, в рамках механизма адап- adaptive management, are examined in the article.
тивного управления.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения воз- The article deals with topical issues of ensuring the return of bank loan,
врата банковского кредита, описаны последствия кризиса, нако- describes the effects of the crisis that has accumulated in the banking
пившиеся в банковском секторе в виде проблемной задолженности sector in the form of problem debt and non-core assets, identify the
и непрофильных активов, определены наиболее ликвидные виды most liquid types of pledg at the present time, and formulated a number
залога в настоящее время, а также сформулирован ряд предложений of proposals to improve the return of bank loan and reduce bank risks.
по совершенствованию возврата банковского кредита и снижению
банковских рисков.
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The application of cluster approach as a
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prospective direction of tourism develтуризма в России
opment in Russia
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tourism, cluster, cluster approach
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В статье рассмотрены перспективы применения кластерного под- In the article are considered the perspectives of cluster approach appliхода для устойчивого развития туризма на федеральном и регио- cation for tourism sustainable development at federal and regional leнальном уровнях.
vels.
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В статье рассматривается межрегиональная кооперация для повы- The article focuses on inter-regional cooperation to improve the compeшения конкурентоспособности основных туристских дестинаций titiveness of the main tourist destinations of Russia. On the basis of the
России. На основе международного опыта обосновывается необхо- international experience it is substantiated a necessity for establishment
димость создания для этой цели межрегиональных организаций по of inter-regional destination management organizations. The article anaуправлению туристскими дестинациями. Анализируется цель, lyzes the goal, possible functions of such organizations, and provides an
функции данных организаций и приводится пример организации example of destination management organization for the Lake Baikal
управления туристской дестинацией «Озеро Байкал».
tourist destination.
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В статье рассматриваются вопросы моделирования предметной об- Forming of domain model of socio-economic system (SES) for ecoласти сложных социально-экономических систем (СЭС) в процессе nomic safety supply process is considered in article. Such process using
обеспечения комплексной экономической безопасности СЭС с ис- logic-linguistic modeling methods. Logic-linguistic modeling methods
пользованием аппарата логико-лингвистического моделирования, allows to design models of difficult formalized objects like a domain
который позволяет осуществить построение моделей таких слабо- model of socio-economic system.
формализуемых объектов как предметная область СЭС.
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В статье анализируются различные аспекты функционирования The various aspects of functioning of the venture capital in the develвенчурного капитала в развитой экономике. Определяется структу- oped economy are under consideration in the article. The structure of
ра инвесторов американских венчурных фондов. Автор рассматри- investors of the American venture funds is specified. Author defines
вает специфику их работы в зависимости от многих параметров. specificity of their work depending on many parameters. The data on
Приводятся данные по результативности различных типов венчур- venture capital index returns of various types of venture funds is menных фондов. Указываются последние тенденции развития венчур- tioned. Latest trends of development of venture investment are speciного инвестирования. Отмечается мультиэффект, оказываемый fied. Author also considers multieffect caused by the venture capital on
венчурным капиталом на экономику США.
the USA economy.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов интеграции This article deals with the issues of integration of corporate manageкорпоративного управления в систему стратегического планирова- ment in a system of strategic planning and justifying the need for imния деятельности и обоснованию необходимости совершенствова- proved governance in the modern conditions of the Russian economy.
ния методов управления в современных условиях российской экономики.
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В статье рассматриваются вопросы управления имиджем Законода- The article deals with theme of image management of Legislative Asтельного Собрания Санкт-Петербурга, выявляется необходимость sembly of St.-Petersburg, necessity of complex studying of a phenomeкомплексного изучения феномена имиджа представительного орга- non of image Legislative Assembly of St.-Petersburg on the basis of
на власти регионального уровня на основе концепций структурного concepts of a structural functionalism and symbolical interactionism is
функционализма и символического интеракционизма.
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В настоящее время инновационная деятельность приобрела новые At this time innovative activity has got new essential lines, therefore
существенные черты, поэтому появилась необходимость рассмот- there was a necessity of consideration of some questions connected with
рения некоторых вопросов, связанных с экономическим обоснова- an economic justification of investments into innovations. At formation
нием инвестиций в инновации. При формировании инновационно- of an is innovative-investment portfolio it is necessary to include in it
инвестиционного портфеля в него необходимо включать инноваци- the is innovative-investment projects as much as possible promoting
онно-инвестиционные проекты, максимально способствующие дос- achievement of strategic targets and growth of capitalization of the
тижению стратегических целей и росту капитализации компании.
company.
197101, СПб., Кронверкский пр., д. 49.
197101, SPb., Kronverkskiy pr., 49.
Контактные данные:
Contact information:
Тел.: 8 (812) 710-57-55. mad9594@mail.ru
Ph.: 8 (812) 710-57-55. mad9594@mail.ru
——————————————————
К.Б. Слепак
Расчет индексов научно-образователь- K.B. Slepak
The calculation of the indices of scientific
ного потенциала регионов России
and educational potential of Russian regions
наука, образование, инновации, экономи- Key words:
science, education, innovation, economy,
Ключевые слова:
ка, регион, финансирование, инвестиции
region, financing, investments
Статья посвящена оценке индексов регионального научно- The article is devoted to the evaluation of the indices of regional scienобразовательного потенциала (ИРНОП) и сравнению инновацион- tific and educational potential (IRSEP) and to the comparison of innoной значимости регионов России по ИРНОП. По оригинальной ме- vative importance of Russian regions based on IRSEP. 20 Russian reтодике оценки ИРНОП сравниваются 20 российских регионов. gions are compared by the original method of evaluation. The compariСравнение регионов по ИРНОП иллюстрируется графиком и схе- son of the regions is illustrated by the schedule and the scheme of Stмой научно-образовательного потенциала Санкт-Петербурга. Пред- Petersburg’s scientific and educational potential. Positive scenario for
лагается позитивный сценарий активизации инновационной дея- intensification of innovative activity in Russia is proposed.
тельности в России.
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В статье рассматриваются причины аномии современного россий- In article the reasons of an anomy of a modern Russian society are conского общества, исследуется роль социальных норм в управлении sidered, and the role of social norms in management of economic behaэкономическим поведением людей.
vior of people is investigated.

192
Контактные данные:

Е.В. Токмакова

Ключевые слова:

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS
191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра
социологии и управления персоналом.
Тел.: 8 (812) 310-47-19. socupr@inbox.ru

Contact information:

——————————————————
Диверсификация в сахарном произ- E.V. Tokmakova
водстве как возможность повышения
конкурентоспособности и эффективности свеклосахарной отрасли региона
диверсификация, свеклосахарный под- Key words:
комплекс, побочная продукция

191023, SPb., Sadovaya st., 21. Department
Sociology and human resource management. Ph.: 8 (812) 310-47-19.
socupr@inbox.ru

Diversification in the sugar industry as
an opportunity increase competitiveness
and efficiency of the sugar – beet – industry region
diversification, sugar beet subcomplex, byproducts, production of citric acid, pectin,
glycerin, ecology
The article deals with theoretical aspects of management of waste generated during the processing of sugar beet, as well as opportunities to
improve production efficiency beet industry at the regional level
through the implementation of diversification, namely due to the production of citric acid, glycerin, pectin, etc.

В статье рассматриваются теоретические аспекты рационального
использования отходов, образующихся при переработке сахарной
свеклы, а также возможности повышения эффективности производства свеклосахарной отрасли на региональном уровне за счет осуществления диверсификации, в частности производства лимонной
кислоты, глицерина, пектина и др.
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В статье рассматриваются организационные принципы формирова- The article deals with organisational principle of forming of consortium
ния консорциумов в рамках промышленных комплексов. Раскры- in industrial complexes.Discovers functions and objectives of business
ваются функции и задачи бизнес-единиц консорциума, а также ал- units in consortium and algorithm of its creating.
горитм его создания.
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В статье анализируются нормативно-правовые положения в сфере In article are analyzed standard-legal status in sphere of development of
развития системы социального партнерства. Определяется роль system of social partnership. The role of trade unions in modern condiпрофсоюзов в современных условиях хозяйствования.
tions of managing is defined.
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В статье анализируются нормативно-правовые положения в сфере In article are analyzed standard-legal status in sphere of counteraction
противодействия коррупции и «теневой» экономике в современных of corruption and shadow economy in modern conditions of managing.
условиях хозяйствования.
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В статье рассматриваются роль инновационной деятельности и ее
значение в современной рыночной экономике, выделяются наиболее важные функции государственных органов по регулированию
инновационных процессов.
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The article considers the role of innovation activities and its significance in the modern market economy. Government regulation of innovation processes is required for development of innovation activities; the
author defines the most important duties of state structures to adjust innovations.
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