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В данной статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на This article examines the factors that influence the quality and pace of
качество и темп экономического роста в экспортно-сырьевой эко- economic growth in the export of raw materials economy of Russia. The
номике России. Авторы статьи показывают влияние рыночных и authors show the impact of market and planned controls on the main maплановых регуляторов на основные макроэкономические параметры croeconomic indicators of the Russian economy. The analysis shows the
российской экономики. Проведенный анализ отражает зависимость dependence of the rate of economic growth of the Russian economy on
темпов экономического роста российской экономики от внешнеэко- external economic developments: oil prices and emissions of dollars.
номической конъюнктуры: мировых цен на нефть и эмиссии нефте- Depending on the background of the effectiveness of generally accepted
долларов. На фоне данной зависимости результативность общепри- economic theory of instruments of state regulation rather low: the state
нятых в экономической теории инструментов государственного ре- eliminates the impact of exogenous factors affecting the aggregate cost
гулирования довольно низкая: государство нивелирует воздействие parameters through exchange rate policy.
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стоимостные показатели, посредством курсовой политики.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
общей экономической теории.
general economic theory.
Тел.: 8 (812) 310-47-60. finec_oet@mail.ru
Tel.: 8 (812) 310-47-60. finec_oet@mail.ru
——————————————————
Д.В. Тихомиров
Особенности применения доходного под- D.V. Tikhomirov
Application of the income approach in valхода при оценке биологических активов
uation of biological assets in the financial
в целях отражения в финансовой отчетreporting
ности
международные стандарты финансового Key words:
international financial reporting standards,
Ключевые слова:
учета, МСФО, оценка биологических актиIFRS, valuation of biological assets, agriculвов, сельское хозяйство
ture
Оценка стоимости биологических активов является одной из наи- Valuation of biological assets is one of the least described and most speменее разработанных и специфических областей в теории и практи- cific areas in theory and practice of valuation. In the absence of compaке оценки. При отсутствии объектов-аналогов оценщик может ис- rable asset prices, the appraiser may apply methodology of the income
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сельхозназначения, анализирует недостатки применения доходного the comparable and direct cost approach.
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В статье исследуются проблемы устойчивого развития экономики. In article problems of a sustainable development of economy are consiРассмотрен терминологический аппарат теории устойчивости, а dered. It is considered terminological device of the theory of stability,
также основные требования, которые должны быть учтены при ре- and also the main requirements which have to be considered at the soluшении проблем экономического развития российских промышлен- tion of problems of economic development of the Russian industrial enных предприятий. Обосновано, что требование обеспечения пре- terprises.It is proved that the requirement of ensuring mainly innovative
имущественно инновационного развития экономики российских development of economy of the Russian industrial enterprises in modern
промышленных
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Реализация в России кластерной политики в совокупности с согла- The realization of the cluster politics in the aggregate with accorded acсованными действиями всех ее участников является одним из мето- tions of all it’s participants is one of the methods of modernization and
дов модернизации и инновационного развития экономики. При этом innovational development of economics. In the authors’ opinion, the deавторы считают, что развитие промышленных кластеров пока не velopment of industrial clusters could not be implemented yet due to lack
реализовано в силу отсутствия должного нормативно-правового of proper normative legal acts. The article presents the methodic elaboraобеспечения. В статье на основании логистического подхода пред- tion on the principles of the development of industrial clusters and inteставлена разработка методического обеспечения принципов разви- raction of industrial enterprises inside them on the basis of logistic apтия промышленных кластеров и взаимодействия промышленных proach.
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В статье рассмотрены потенциал и перспективы развития делового In the article there are considered the potential and prospects of the deтуризма, в том числе выставочного, конгреснного, событийного, в velopment of the business tourism in Russia, including its eventual, exРоссии, показано, что инновационным механизмом продвижения hibition’s and congress’s components. It is demonstrated that the conроссийских дестинаций на мировой рынок MICE-туризма является gress bureaus turn to be innovative way to promote Russian destinations
создание конгрессных бюро.
at the worldwide market of business tourism.
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В статье дана оценка модели саморегулирования, которая может This article assesses the model of self-regulation, which may get in Rusсложиться в России в сфере услуг. Предложены методы создания sia in the services sector. Proposed the methods of creating a system of
системы менеджмента качества услуг в рамках СРО.
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Статья посвящена проблемам философии образования, интерес к ко- The interest to the problems of philosophy of education is due to anthropoторым обусловлен антропологическим кризисом, необходимостью logical crisis, the need for interpretation interms of the unique nature of the
осмысления в этих условиях уникальной архитектоники человека в serights in the context of the goals of modern education.
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В статье обсуждается один из основополагающих концептов биз- The article deals with one of the basic concepts of business concept
нес-концептосферы — competition (конкуренция). Достижения ког- sphere — competition (rivalry). The present cognitive science achieveнитивной науки на современном этапе позволяют анализировать ments give the way to analysis of synthetic concepts on the edge of comсинтетические концепты, находящиеся на стыке обыденного и на- mon and scientific knowledge.
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Статья посвящена вопросу жанровой интеграции в «Войне и мире» The present article tackles the question of genre integration in "War and
Л.Н. Толстого. Как единый жанрообразующий принцип рассматри- Peace" by L.N. Tolstoy: it regards the use of aphoristic components of
вается использование афористических составляющих романа- the epic novel, functioning as imaginative ties in the syncretic whole, as
эпопеи, выполняющих роль художественных скреп в создании син- the universal principle constituting the genre.
кретического целого.
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В статье рассмотрены определения термина «конкуренция», а также In the article the definition of "competition", and the various approaches
различные подходы к определению «конкурентоспособности» и to the definition of "competitiveness" and the factors that influence the
факторы, влияющие на «конкурентоспособность предприятия». "competitiveness of the enterprise". The analysis was performed for the
Анализ проведен применительно к условиям вступления России в conditions of Russia's accession to the WTO.
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Инвестиционная и инновационная стратегии являются особыми ти- Investment and innovation strategy is considered to be a specific type of
пами функциональных стратегий, на которых основываются система functional strategies as a baseline of the whole strategic management and
стратегического управления предприятием, а также механизмы рас- resource sharing systems within organization. Industrial policy with its’
пределения ресурсов между направлениями развития организации. tools and corporate strategy specification comes as the most efficient meДля производственных предприятий наиболее эффективным мето- thod of strategy implementing including investment and innovation asдом реализации данных типов стратегии является промышленная pects.
политика, содержащая инструментарий и конкретизацию положения
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В статье рассматривается одна из наиболее сложных проблем в тео- The article investigates one of the most complicated problems in the
рии и практике управления предприятием — проблема устойчиво- theory and practice of management of the enterprise — the problem of
сти, подчеркивается важность процесса реструктуризации для ее sustainability. The importance of the process of restructuring for its deciрешения. Автором выделены основные направления реструктуриза- sion is marked. The author defined the main directions of restructuring
ции и даны рекомендации по управлению этим процессом в целях and recommendations on the management of this process in order to improve the level of sustainability of the air company.
повышения уровня устойчивости авиапредприятия.
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В статье рассматриваются некоторые текстологические особенности The article deals with some textological features of the Middle English
среднеанглийской аллегорической поэмы «Видение Петра Пахаря», poem The Vision of William concerning Piers the Ploughman. The auв частности возможные причины выбора автором жанра аллегори- thor considers possible reasons for W. Langland to have chosen allegory
ческой поэмы и аллитерации как метрического приема для сообще- and alliteration in order to frame and code his message and looks into
ния в тексте своего коммуникативного задания. Рассматриваются some historical and social background that could have contributed to the
также некоторые аспекты мышления людей Средневековья и их от- poem.
ражение в поэме.
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В статье анализируется понятие инфраструктуры, предлагается ее The article analyzes the concept of infrastructure, it is proposed as a
расширительное толкование как системы обеспечения основной broad interpretation of the core activities of enterprises and organizaдеятельности предприятий и организаций. Рассматривается влияние tions. The influence of the characteristics of services in the infrastructure
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В статье рассматриваются научно-методические проблемы мотива- The article deals with the scientific and methodological problems of moции субъектов стратегического управления развитием промышлен- tivating the subjects of strategic management of the regional industrial
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В статье проанализирована логистическая концепция управления The article analyzes the logistic concept of project management and
проектами и представлены результаты в виде иерархической систе- submittes the results in the form of hierarchical system of strategy planмы стратегического планирования. Особое внимание уделено таким ning. Special attention has been drawn towards these planning stages as
этапам планирования, как логистическая миссия и логистическая logistic mission or logistic strategy, which in their terms determine the
стратегия, которые определяют основную задачу обеспечения кон- core task of providing the competitive advantages of the company.
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В статье анализируются особенности автомобильного рынка совре- The paper analyzes the characteristics of the automobile market of modменной России, выявляются тенденции его развития в кратко- и ern Russia, identify trends in its development in the short and medium
среднесрочной перспективе.
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сти и его основные элементы. Выделены предпосылки совершенст- is exposed. Pre-conditions of perfection of organization of administrative
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В статье рассматриваются важнейшие направления развития науки The article describes the main directions of development of science and
и образования в экономической системе постиндустриального типа. education in the economic system of the post-industrial type. The author
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В статье исследуются сущностные характеристики стратегического The article explores the essential characteristics of the strategic potential
потенциала промышленного предприятия.
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В статье рассмотрено решение проблемы развития корпоративной The article considers the problem of corporate innovation system adeинновационной системы отечественными условиями регулирования quately regulating domestic conditions of management. Proposed selecхозяйствования. Предложена селективная модель управления кор- tive control model of corporate innovation system utilizing state support
поративной инновационной системой, учитывающая государствен- to small and medium enterprises as well as the principles and methods of
ную поддержку средних и малых предприятий, а также принципы и management.
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В статье рассматриваются проблемы управления архивной систе- In this article the author analyses the problems of management of archivмой. Представлены и проанализированы дисфункции архивной сис- al system. The dysfunctions of the archival system as an institution of
темы как института социального управления на основе структурно- social management are represented and analyzed on the basis ofstructureфункционального подхода с учетом многосубъектности управления. functional theory.
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