АННОТАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Хозяйственная система России: методологические основы становления и выбор
направлений развития (к 75-летию со дня
рождения профессора Ивана Дмитриевича Афанасенко)
Ключевые слова:
экономические реформы, хозяйственная
система, инновационное развитие, национальная экономика, экономическая теория,
управление развитием
Системная трансформация экономики, которую пережила Россия на
рубеже ХХ–ХXI вв., еще окончательно не завершена и требует дальнейшего теоретического осмысления. При этом рассмотрение процессов экономических преобразований в отрыве от тенденций развития
духовной сферы, технологических основ хозяйствования, исторического опыта, географических условий страны и других факторов
будет неполным. Именно такой междисциплинарный подход, ярким
представителем которого является профессор И.Д. Афанасенко, наиболее предпочтителен в современных условиях.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 710-59-96. red@finec.ru
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Economic system of Russia: methodological
foundations of the formation and selection
of the directions of development (to 75 th
birthday of professor Ivan Dmitrievich
Afanasenko)
economic reforms, economic system, innovative
development, the national economy, economic
theory, management of development

Systemic transformation of the economy, which experienced Russia at
the turn of XX-XXI centuries, have not yet fully completed and requires
further consideration. In this case, consideration of processes of economic
reforms in isolation from trends in the spiritual sphere, technological bases
of economic, historical experience, geographical conditions of the country
and other factors will be incomplete. Such an interdisciplinary approach,
a brilliant representative of whom is a professor Afanasenko I.D., most
preferred at present.
Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 710-59-96. red@finec.ru

Модернизация экономики России: перспективы и проблемы
Ключевые слова:
модернизация экономики, глобальный финансовый кризис, экономика России, модель
экономики, инновационное развитие, стратегия развития
В статье рассматриваются проблемы модернизации экономики России, исследуется степень влияния глобального финансового кризиса на национальную экономику. Проводится оценка существующей
модели экономического развития страны. На основе проведенного
анализа сформулированы проблемы и определены перспективы модернизации экономики России.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 710-59-96. red@finec.ru

Modernization of the Russian economy:
prospects and challenges
Key words:
modernization of the economy, the global
financial crisis, Russia's economy, economic
model, innovative development, development
strategy
The problems of modernizing Russia's economy and the influence of the
global financial crisis on the national economy are described in this article.
The author assesses the current model of economic development. Based on
the analysis articulated the problems and identified prospects for Russia's
economic modernization.
Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 710-59-96. red@finec.ru

Сопоставительные характеристики экономического развития России и бывших
соцстран на современном этапе структурной трансформации
Ключевые слова:
экономическая система, структурные характеристики, секторы экономики, базовый
сектор, пионерный сектор, гибкая занятость,
жесткая (фиксированная) занятость, производительность труда
В статье исследуется эффективность потребленной рабочей силы.
Автор рассматривает ее на основе выделенных структурных характеристик, непосредственно влияющих на установление пропорций
между базовым и пионерным секторами. На основе сопоставительного анализа предложена классификация бывших соцстран и РФ. Она
включает ряд взаимозависимостей: тип занятости и производительность труда, производительность труда и объемы инвестиций, инновационный и инвестиционный факторы роста производительности
труда.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 328-45-30.
sveta_nikolaevna@list.ru
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Comparative characteristics of economic
development of Russia and former socialistic
countries on the modern stage of structural
transformation
economic system, structural characteristics,
sectors of economy, basic sector, pioneer sector,
flexible employment, hard (fixed) employment,
efficiency of labour

Синь Ли

С.Н. Пшеничникова

А.М. Андреев
Ключевые слова:
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Key words:

Efficiency of consumed labour force is under research in article. Author
considers it on the base of outlined structural characteristics having direct
influence on establishing of proportions between basic and pioneer sectors.
Author suggests classification of former socialistic countries and Russian
Federation on the basis of comparative analysis. It includes a number of
interdependencies: employment type and efficiency of labour, efficiency
of labour and investments, innovative and investment determinants of
efficiency of labour growth.
Contact information:

Развитие национальных экономик стран A.M. Andreev
Африки: основные этапы, современное
состояние
экономическая глобализация, доколони- Key words:
альный период, община, специализация,
колониальный период, постколониальный
период, трайбализм, национальная экономическая система, регионализация

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 328-45-30.
sveta_nikolaevna@list.ru
Development of national economies in Africa:
the main stages, the current state
economic globalization, pre-colonial period,
community, specialization, colonial period,
post-colonial period, tribalism, national
economy, regionalization
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В статье уточняется общность африканских стран с точки зрения
экономических характеристик; рассматриваются основные этапы
развития национальных хозяйственных систем стран континента;
раскрываются факторы, повлиявшие на современное состояние национальных экономик; выявляются общие проблемы, связанные с
экономическим развитием государств Африки в условиях усиления
глобализационных процессов; отражаются перспективы интеграции
национальных экономик в мирохозяйственные связи.
Контактные данные: 620042, Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 95, кв. 90. Тел.: 8 (963) 048-46-37.
aam1976@mail.ru

African countries’ generality in terms of economic characteristics is
specified in this article; main stages of national economies’ development
are considered; key factors produced the modern status of national
economies are discovered; common problems connected with African
countries’ economic development in intensified globalization process are
exposed; perspectives for integration of national economies into the world
economy are reproduced.
Contact information:

620042, Yekaterinburg, Bakinskih Komissarov
st., 95-90. Ph.: 8 (963) 048-46-37.
aam1976@mail.ru

Формирование системы показателей статистики страхования внутреннего туризма
Ключевые слова:
туристская деятельность, услуги страхования, региональная статистика страхования,
вспомогательные счета туризма
В статье рассматриваются проблемы создания системы показателей
статистики страхования с учетом требований международных стандартов для сателлитных счетов туризма. На основе данных проведенного автором анкетного опроса молодежи, выявлена тенденция
усиления в 2007−2009 гг. роли внутреннего туризма, что определяет
актуальность предлагаемых подходов к формированию системы показателей страхования внутреннего туризма.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 310-24-77. kapralova51@mail.ru

S.A. Mikhailova

The system of indicators of insurance
statistics for domestic tourism

С.А. Михайлова

Key words:

tourism activities, insurance services, the
regional statistics of insurance, tourism satellite
accounts
The article is devoted to the problem of insurance statistics. The system of
indicators are offered by the author according to the international standards
for satellite accounts of domestic tourism. The special survey has revealed
the tendency of increasing the domestic tourism for 2007−2009.

Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 310-24-77. kapralova51@mail.ru

Практика применения и особенности учета услуг по лизингу персонала
Ключевые слова:
лизинг, персонал, трудовые ресурсы, аутсорсинг, бухгалтерский учет
В статье рассматриваются проблемы лизинга персонала, а также
специфика бухгалтерского учета операций по лизингу персонала.
Приводится пример отражения в бухгалтерском учете услуг по найму
временного персонала для аудиторской проверки. На основе данных
проведенного автором исследования определяются преимущества использования лизинга персонала в компании.
Контактные данные: 191002, СПб., Марата ул., д. 27.
Тел.: 8 (911) 087-93-43.
olhovskaya2007@yandex.ru

Practical applications and features of the
account service staff leasing
Key words:
leases, personnel, human resources, outsourcing,
accounting
The problems of staff leasing, as well as the specifics of the accounting
operations staff leasing are considered in the article. As a result of the
study is the example of reflection in accounting of services in hiring of the
time personnel for auditor check. Based on data from studies conducted by
the author defined the benefits of using leasing staff in the company.
Contact information:

191002, SPb., Marata st., 27.
Ph.: 8 (911) 087-93-43.
olhovskaya2007@yandex.ru

Экономическая целесообразность усиления государственной собственности в сфере недропользования в России
Ключевые слова:
государственная собственность на недра,
федеральная государственная собственность
на недра, собственность субъектов Федерации на недра, абсолютная горная рента,
дифференциальная горная рента первого и
второго рода
В статье обосновывается необходимость реального влияния государственной собственности в недропользовании. Особое внимание уделяется государственному управлению абсолютной горной рентой и
дифференциальной горной рентой первого и второго рода.
Контактные данные: 199504, СПб., Старый Петергоф, ул. Халтурина, д. 15/2, ком. 110.
Тел.: 8 (913) 849-73-41. sward_1962@mail.ru

D.V. Melnikov

Economic expendiency of the state property
in the bowels of the earth in Russia

Key words:

state property in the bowels of the earth in Russia,
federal state property in the bowels of the earth,
federal subject’s property in the bowels of the
earth, absolute mining rent, differential minig
rent of the first and second kind

In the article the necessary of the real expendiency of the state property in
the bowels of the earth is proved. Author devots a special attention to the
state management of the absolute mining rent, differential mining rent of
the first kind and the differential mining rent of the second kind.
Contact information:
199504, SPb., Stariy Petergof, Сhalturina st.,
15/2-110. Ph.: 8 (913) 849-73-41.
sward_1962@mail.ru

Трансформация моделей управления в
агрохолдинге
Ключевые слова:
агрохолдинг, вертикально-интегрированная
структура, бизнес-структура, модели управления, процессный подход
В аграрном секторе России агрохолдинги становятся все более распространенной формой организации производства и переработки
сельхозпродукции. В статье рассмотрены экономические преимущества развития этих структур, основные направления формирования
системы их управления, модели управления и тенденции их развития.
Дается схема управления на основе процессного подхода.
Контактные данные: 190013, СПб., ул. Серпуховская, д. 38.
Тел.: 8 (812) 316-05-21. litovka@peterlink.ru

The transformation of governance models in
agricultural holdings
Key words:
agriculture holding, a vertically integrated
structure, business structure, management
models, process-oriented approach
Agriculture holdings has become prevalent form of organization of
production and processing of agriculture of products in the agricultural
sector of the Russian Federation. The article describes the economic
benefits of these structures, the main directions of management, model of
management and their development trends. Control scheme on the basis of
process-oriented approach is also presented in the article.
Contact information:
190013, SPb., Serpukhovskaya st., 38.
Ph: 8 (812) 316-05-21. litovka@peterlink.ru
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Актуальные аспекты стратегического
управления региональным туризмом
Ключевые слова:
региональная туристическая отрасль, развитие, методы обоснования стратегических
решений
В статье рассмотрены теоретические положения стратегического
управления применительно к управлению развитием региональной
туристической отрасли; показана специфика интересов субъектов
управления и особенности объектов управления, выявлена специфика использования современных теоретических положений стратегического менеджмента для управления туризмом в регионе.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 576-45-70.
gromova@cisp.gov.spb.ru
М.М. Орджоникидзе

M.M. Ordzhonikidze
Key words:
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Current aspects of strategic management of
regional tourism
regional tourism industry, development,
strategic justification methods management

In the article the theoretical concepts of strategic management in relation
to the management of the development of regional tourism industry, the
specificity of the interests of subjects of management and control features
of objects. The specificity and the possibility of using modern theoretical
principles for management of regional tourism industry.
Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 576-45-70.
gromova@cisp.gov.spb.ru

Специализация наук и единство организационного опыта
Ключевые слова:
специализированная наука, частичное и
цельное знание о предмете; организованность и дезорганизованность; закон меры и
закон подбора; активности и сопротивления;
мир-хозяйство; духовный мир
Создание человеком мира для себя началось с сотворения производящего хозяйства. В наше время научный базис мира-хозяйства претерпевает изменения революционного характера: основным источником
эволюции становится научное знание; новый эволюционный рывок
связывают с наукой генетикой. Формируется новая культурная эпоха.
В мире науки проявились противоположные тенденции: специализация наук и потребность в цельном, совокупном знании. Возникла
необходимость в хранителе цельного знания. У специализированных
наук есть возможность выбора варианта развития.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 310-40-37. comr@finec.ru

Specialization of science and the unity of
organizational learning
Key words:
specialized science, partial and complete
knowledge about the subject, organization and
disorganization; law measures and the law
of selection, activity and resistance, a worldeconomy, the spiritual world
Creating a man of peace for himself began with the creation of the
generating sector. In our time, the scientific basis of the world-economy
is changing the revolutionary character: the main source of evolution
is scientific knowledge, a new evolutionary leap attributed to genetics
science. Formed a new cultural era. In the world of science appeared
opposite trends: the specialization of science and the need for seamless,
body of knowledge. There is a need in the keeper piece of knowledge. In
the specialized sciences have a variety of development options.
Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (812) 310-40-37. comr@finec.ru

Грамматические особенности китайского
языка эпохи Тан
Ключевые слова:
классический древнекитайский язык, вэньянь, байхуа, служебные слова, грамматические конструкции
Статья посвящена грамматическим особенностям китайского языка
эпохи Тан. В ней рассматриваются служебные слова и отдельные
грамматические конструкции текстов жанра «гувэнь», новелл и бяньвэней. Делаются выводы о близости к древнекитайскому языку, вэньяню и байхуа.
Контактные данные: 191023, СПб., Наб. канала Грибоедова, д. 32.
Кафедра французского и восточных языков.
Тел.: 8 (812) 710-87-25, 8 (921) 931-44-15.
elkondratyeva@yandex.ru

E.B. Kondratyeva

Grammatical features of the Chinese
language of Tang
сlassical сhinese, wenyan, baihua, function
words, grammatical constructions

И.Д. Афанасенко

Е. Б. Кондратьева

Словообразовательная мотивация при
конверсии в диахронии в английском
языке
Ключевые слова:
словообразование, конверсия, словообразовательная мотивация, диахрония, когнитивный анализ, логический критерий
Статья посвящена рассмотрению особенностей направления словообразовательной мотивации при конверсии в диахроническом аспекте
в английском языке.
Н.М. Альметова

Контактные данные:
А.А. Альтовский
Ключевые слова:

I.D. Afanasenko

Key words:

The article deals with the grammatical features of the Chinese language of
Tang. It describes function words and some grammatical constructions of
the texts “guwen”, short stories and bianwen. There are conclusions about
affinity to the Classical Chinese, wenyan and baihua.
Contact information:

191023, SPb., Griboedova channel, 32. Faculty
of French and Eastern Languages.
Ph.: 8 (812) 710-87-25, 8 (921) 931-44-15.
elkondratyeva@yandex.ru

N.M. Almetova

The vector of derivational input in conversion
in the history of English

Key words:

word-formation, conversion, derivational input,
diachrony, cognitive analysis, logical analysis

The article deals with diachronic evaluation of peculiarities of the vector of
derivational input in conversion pairs from the cognitive point of view. The
use of a logical analysis procedure proves to be the best for the purpose in
dealing with both synchronic and diachronic material.
192007, СПб., Лиговский пр., д. 275, кв. 217. Contact information:
192007, SPb., Ligovsky pr., 275-217.
Тел.: 8 (911) 178-40-56. nepanta@yahoo.com
Ph.: 8 (911) 178-40-56. nepanta@yahoo.com
Стратегия развития малой формы пред- A.A. Altovsky
принимательской деятельности в сфере
бытовых услуг
аутсорсинг, бытовые услуги, закупка услуг, Key words:
малое предприятие, маркетинг услуг

The strategy of development of small forms
of business activity in the personal services
sector
outsourcing, services, procurement services,
small business, marketing services
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В статье рассматриваются стратегии развития малой формы предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг. Раскрываются
особенности достижения конкурентных преимуществ на рынке бытовых услуг с использованием приемов маркетинга услуг и организации
взаимодействия с клиентами. Даются рекомендации по организации
предоставления бытовых услуг на основе политики ориентации на
клиента.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (921) 893-31-89. comr@finec.ru

Plural abstracts (In article strategy of development of the small form
of enterprise activity in sphere of household services are considered.
Features of achievement of competitive advantages in the market of
household services with use of receptions of marketing of services and the
organizations of interaction with clients reveal. Recommendations about
the organization of granting of household services on a basis of a policy of
orientation to the client are made.
Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (921) 893-31-89. comr@finec.ru

Прогнозирование успешности выступления футбольных команд на основе анализа геополитических представлений об
уровне жизни населения
Ключевые слова:
уровень жизни населения, социальноэкономические показатели, финансовая поддержка, футбольный чемпионат
Общеизвестно, что успехи в образовании, науке, культуре и спорте
определяются качеством жизни населения и являются индикаторами
процветания стран с различным социально-экономическим устройством. Не случайно такой вид спорта, как футбол, связан с национальным менталитетом во многих странах, среди которых — Аргентина,
Бразилия, Германия, Испания, Франция и др.
Контактные данные: 241004, Брянск, Новозыбковская ул., д.18,
кв. 69. Тел.: 8 (920) 833-33-10.
balanchuk80@mail.ru

J.V. Babanova

Ю.В. Бабанова

Key words:

Prediction of football teams successful
performance based on the analysis of
geopolitical representations about the
standard of living
living standards, socio-economic indicators,
financial support, the football championship

It is know that success in education, science, culture and sport is determined
by the standard of living of the population and is indication of the progress
of countries with different social-economic organization. Not by chance
such sport as football is connected with national style of living of such
countries as Argentina, Brazil, Germany, Spain, France.
Contact information:

241004, Bryansk, Novozybkovskaya st., 18-69.
Ph.: 8 (920) 833-33-10. balanchuk80@mail.ru

Применение теории ограничений в менеджменте производственных запасов в автомобилестроении
Ключевые слова:
запасы, ограничения, менеджмент, автомобилестроение, поставки, логистика, снабжение
В статье рассматриваются основные положения теории ограничений
как дополнительного инструмента управления производственными
запасами в автомобилестроении, что является необходимым для эффективной производственно-коммерческой деятельности предприятий. Исследуется научно-практическая база теории ограничений,
способы ее применения и влияния на процесс менеджмента производственных запасов.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Кафедра коммерции и логистики.
Тел.: 8 (812) 310-46-65. e.bakulin@gmail.com

Theory of constraints application in
production inventory management in
automotive imdustry
Key words:
inventory, constraints, management, automotive
industry, supply process, logistics, stock
supplies
The article deals with basic aspects of theory of constraints as an additional
production inventory management tool in automotive industry that expands
its necessity for effective company commerce and production activity.
Developing science and practice base of theory of constraints, ways of
its implementation and influence on production inventory management
process.

Оценка стоимости коммерческого банка:
сравнительный подход
Ключевые слова:
оценка стоимости банка, сравнительный
подход, банки-аналоги, финансовый анализ,
банковская система России
В статье рассматривается одна из основных компонент применения
сравнительного подхода к оценке стоимости российских коммерческих банков — выбор компаний-аналогов. В качестве основной методики, обосновывающей оптимальный подбор сопоставимых банков,
выбран финансовый экспресс-анализ.
Контактные данные: 191023, СПб., Невский пр., д. 60. Международный банковский институт, факультет
международных и магистерских программ.
Тел.: 8 (812) 571-53-09.
blokhina_irina@mail.ru

Valuation of commercial bank: market
approach
Key words:
bank valuation, market approach, comparable
banks, financial analysis, Russian banking
system
One of the main components of market approach to valuation of Russian
commercial banks was analyzed in this article – choice of comparable
banks. Financial analysis was chosen to be a basic technique proved the
best selection of peers.
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Перспективные направления государ- E.A. Vasilieva
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного туризма в России. Обоснована необходимость формирования эффективных механизмов государственной поддержки
сферы туризма, включая государственно-частное партнерство и стимулирование инвестиционной активности в целях создания условий
для повышения конкурентоспособности российского туристскорекреационного комплекса.
Контактные данные: 193318, СПб., ул. Пятилеток, д. 18, кв. 87.
Тел.: 8 (812) 310-85-44. trud@finec.ru

In article the problems and perspectives of internal and entrance tourism
development in Russia are considered. Thus is proved the necessity
of formation of effective mechanisms of tourism sphere state support,
including state-private partnership and stimulation of investment activity
with a view of creation of conditions for increase of the Russian touristrecreational complex competitiveness.

Трансформация кредитных организаций
в институты проведения социальной политики в современных условиях
Ключевые слова:
социальная политика, кредитные организации, банковские услуги, конкуренция, финансовые рынки, управление рисками
В статье рассматривается развитие российского рынка банковских
услуг в условиях обостряющейся конкуренции. Анализируются
направления и характер развития банковского сектора с учетом реформирования. Обосновывается вывод о том, что достижение целей
развития банковского сектора во многом зависит от общих темпов и
характера экономического развития и структурных преобразований в
российской экономике.
Контактные данные: 195426, СПб., пр. Косыгина, д. 19, кв. 2.
Тел.: 8 (911) 147-45-04. red@finec.ru

Transformation of credit institutions,
institutions of social policy in modern
conditions
Key words:
social policy, credit organizations, banking
services, competition, financial markets, risk
management
This article focuses on the development of the Russian banking market
under conditions of increasing competition. The author analyzes the trends
and evolution of the banking sector, taking into account the reform. The
conclusion is that the attainment of the development of the banking sector
is largely dependent on the pace and nature of economic development and
structural change in the Russian economy.
Contact information:

191023, SPb., Kosigina pr., 19-2.
Ph.: 8 (911) 147-45-04. red@finec.ru

Тенденции развития страхования гражданской ответственности источников повышенной опасности
Ключевые слова:
страхование гражданской ответственности,
источник повышенной опасности, причинение вреда, лимит ответственности, компенсация, оценка степени риска
В статье выделены основные проблемы и специфические черты страхования гражданской ответственности источников повышенной опасности. Особое внимание уделяется анализу нормативно-правового
регулирования данной сферы страхования и анализу страхового рынка в данном сегменте. Выявлены основные тенденции и направления развития страхования гражданской ответственности источников
повышенной опасности, предложены пути решения существующих
проблем.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра страхования. Тел.: 8 (812) 310-40-55.
ky4er86@mail.ru
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Trends in the development of liability
insurance sources of increased danger

Key words:
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compensation, risk assessment

Э.Э. Вердиев

Е.А. Глазунов

Contact information:

193318, SPb., Pyatiletok st., 18-87.
Ph.: 8 (812) 310-85-44. trud@finec.ru

E.E. Verdiev

The article highlights the main issues and specific features of civil liability
insurance of sources of increased danger. Particular attention is paid to
the analysis of legal regulation in this sphere of insurance and analysis
of the insurance market in this segment. Identified the main tendencies
and directions of development of liability insurance sources of increased
danger, suggested ways to solve existing problems.
Contact information:

191023, SPb., Sadovaya st., 21. Department of
insurance. Ph.: 8 (812) 310-40-55.
ky4er86@mail.ru

Анализ зарубежного опыта регулирования инфраструктурных отраслей
Ключевые слова:
инфраструктура, естественная монополия,
антимонопольное регулирование
В статье определены особенности антимонопольного регулирования
в странах с развитой экономикой. Выявлены основные направления
развития антимонопольного законодательства в России с учетом
специфики рынка услуг естественных монополий.
Контактные данные: 196135, СПб., ул. Фрунзе, д. 23, кв. 71.
Тел.: 8 (812) 310-85-44. trud@finec.ru

Analysis of foreign experience management
infrastructure sector
Key words:
infrastructure, natural monopoly, antitrust
regulation
In this article the features of antitrust regulation in developed economies.
The basic directions of development of antitrust law in Russia, taking into
account the specifics of the market of services of natural monopolies.

Принципы системы менеджмента качества
Ключевые слова:
управление качеством, жизненный цикл
услуги некоммерческой организации, цикл
Деминга, постоянное улучшение
Автором раскрываются подходы к пониманию категории «качество»,
обосновывается необходимость управления качеством на каждом этапе жизненного цикла услуги некоммерческой организации с учетом
концепции Деминга, рассмотрен принцип «постоянного улучшения»
как основополагающий принцип реализации системы менеджмента
качества в некоммерческой организации.
Контактные данные: 462250, Оренбургская обл., г. Медногорск,
ул. Металлургов, д. 27, кв. 45.
Тел.: 8 (919) 858-08-40. znv22@mail.ru

Principles of quality management system in
non-profit organization
Key words:
quality management, service life cycle of
nonprofit organization, PDCA cycle, constant
improvement
The author reveals the approaches to the category “quality”, proves
the necessity to control the quality at each stage of service life cycle of
nonprofit organization with account of PDCA cycle. The principle of
“constant improvement” as the fundamental one of quality management
of nonprofit organization is considered.
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Перспективы
развития
жилищнокоммунального хозяйства закрытых административных территориальных образований Приморского края
Ключевые слова:
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ),
товарищество собственников жилья (ТСЖ),
управляющая компания, реформа
Статья посвящена одной из актуальных проблем реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на территориях закрытого административного территориального образования (ЗАТО) в Приморском крае. В статье рассмотрены перспективы развития управления
жилищным комплексом и связанными с ним договорными обязательствами.
Контактные данные 690990, Владивосток, ул. Жигура, д. 20,
кв. 41. Тел.: 8 (914) 790-40-50.
karashchuk@mail.ru

Development prospects of housing and
communal services in territories of the
closed administrative territorial formation
in territory of Primorsky territory
Key words:
housing and communal services, association
of proprietors of habitation, management
company, reform
The article is devoted one of actual theme of housing and communal
services reforming in territories of the closed administrative territorial
formation in territory of Primorsky territory. In article questions of prospect
of development of management are considered by a housing complex and
treaty obligations connected with it.
Contact information:

690990, Vladivostok, Zhigur st., 20-41.
Ph.: 8 (914) 790-40-50. karashchuk@mail.ru

Эволюция денежной системы и формирование денежно-кредитной политики Болгарии
Ключевые слова:
денежная система, денежно-кредитная политика, евроизация, денежная масса, инфляция
В статье рассмотрены основные аспекты развития денежной системы и формирования денежно-кредитной политики Болгарии, проведен анализ современного состояния денежно-кредитной сферы, дана
оценка преимуществ и недостатков присоединения страны к Еврозоне. Автором разработаны рекомендации по формированию денежнокредитной политики Болгарии в условиях ее полной евроизации.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Тел.:
8 (812) 310-35-09. kozyrevafinec@mail.ru
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The evolution of monetary constitution and
formation of monetary policy in Bulgaria

Key words:

monetary constitution, monetary policy,
euroization, supply of money, inflation
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Современные тенденции в развитии процессов консолидации банковского сектора
Ключевые слова:
консолидация, банки, банковский капитал,
банковский сектор, слияния и поглощения
В статье рассматриваются основные аспекты консолидации банковского бизнеса, а также факторы, воздействующие на этот процесс и
способствующие активизации сделок слияния и поглощения кредитных организаций. Выделены особенности консолидации как основной тенденции развития коммерческих банков России.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (911) 253-19-51. svetlskor@mail.ru
С.С. Коровина

Инновационные технологии в розничных
платежах: Интернет и мобильный банкинг, электронные деньги
Ключевые слова:
интернет-банкинг, мобильный банкинг,
электронные деньги, электронные платежные системы
В настоящее время на российском рынке розничных платежей большое значение приобрели системы Интернет-банкинга и сетевых электронных денег. В данной статье представлены основные показатели
деятельности данных систем, проведен их сравнительный анализ, а
также дан прогноз дальнейшего развития.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 947-91-09, 8 (911) 320-37-01.
eastendboy@mail.ru
С.Г. Логуненков

Возрастание роли информационных ресурсов в управлении предприятием
Ключевые слова:
информация, экономический ресурс, предприятие, управленческие решения, мониторинг
Статья посвящена рассмотрению информационных ресурсов, как
экономических ресурсов, обеспечивающих разработку эффективных
управленческих решений в целях развития предприятия, а также выявлению процессов, тормозящих их вовлечение в предпринимательскую деятельность.
А.И. Мамьянов

A.V. Karashuk

In the article the main aspects of monetary constitution development are
examined, the modern status of monetary sphere in Bulgaria is analyzed,
the advantages and disadvantages of joining Bulgaria Eurozone are
estimated. The author has worked out recommendations on formation of
monetary policy in Bulgaria under absolute euroization.
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Modern trends in the development process of
consolidation of the banking sector

Key words:

consolidation, banks, bank capital, banking
sector, mergers and acquisitions
In the article the main aspects of the consolidation of the banking business,
as well as factors affecting the consolidation of the banking sector and
contribute to enhancing mergers and acquisitions of credit institutions.
The features of consolidation as the main development trends of Russian
commercial banks are considered.
Contact information:
191023. SPb., Sadovaya st., 21.
Ph.: 8 (911) 253-19-51. svetlskor@mail.ru
S.G. Logunenkov
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Innovative technologies in retail payments:
Internet and mobile banking, electronic
money
internet-banking, mobile banking, ecash,
electronic payment systems

Nowadays in Russia due to universal internetization a great value in the
market of retail payment systems have gained the Internet-banking and
network ecash. The basic indicators of activity, complexity of development
of these systems, the comparative analysis are presented in given article,
the forecast of the further development is carried out as well.
Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Ph.: 947-91-09,
8 (911) 320-37-01. eastendboy@mail.ru
A.I. Mamyanov
Key words:

Increase of a role of information resources in
management of enterprise
information, economic resource, enterprise,
management decisions, monitoring

Article is devoted to consideration of information resources, as the
economic resources providing working out of effective management
decisions for development of the enterprise. Also the processes braking
their involving in the enterprise activity are revealed.
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mamyanova_vasilisa@inbox.ru

Выбор оптимальной структуры финансирования лизинговых операций
Ключевые слова:
лизинговая операция, авансовые платежи,
банковские кредиты, экспортное финансирование, коммерческие кредиты поставщиков,
выпуск векселей, облигационные займы, секьюритизация лизинговых активов, кредитная нота, бюджетное финансирование
В статье рассматривается проблема финансирования лизинговых операций. Подробно анализируются такие источники финансирования,
как экспортное финансирование, облигационные займы, выпуск векселей, секьюритизация лизинговых активов, коммерческие кредиты
поставщиков, указываются их преимущества и недостатки.
В.Ю. Новиков
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The choice of optimum structure of the
financing the leasing operations
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Key words:

The article considers problem of the financing the leasing operations.
The Author in detail considers such sources of the financing, as export
financing, the bond loans, issue of bills, leasing asset securitization,
supplier’s commercial credits. The author are indicated advantages and
disadvantages considered in article of the sources of the financing the
leasing operations.
191123, СПб., ул. Чайковского, д. 62. Кафе- Contact information:
191123, SPb., Tchaikovsky st., 62. Chair of the
дра теории кредита и финансового менедtheory of the credit and financial management
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of economic faculty of St.Petersburg State
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Роль государства в формировании и развитии инфраструктуры
Ключевые слова:
государство, инфраструктура, рынок, частный сектор, экономика, регулирование
В статье рассматривается целесообразность и необходимость государственного участия в формировании и развитии инфраструктуры.
Анализируется ее двойственный характер, проявляющийся в том,
что развитие инфраструктуры позволяет повысить эффективность в
основных отраслях экономики, но не приносит прибыли самому инвестору.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра
экономической теории и мировой экономики. Тел.: 8 (812) 310-47-25. ecth@finec.ru

Role of the state in the building and
development of the infrastructure
Key words:
state, infrastructure, market, private sector,
economy, regulation
The article deals with an essence and vitality of the state regulation of
the infrastructure formation and development. Analyzes the dual nature
of infrastructure, that is brightly revealed through the following features:
efficiency in the basic industries of the economy might be increased with
the development of infrastructure though investments into infrastructure
do not bring profits to investors directly.
Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
economic theory and world economy.
Ph.: 8 (812) 310-47-25. ecth@finec.ru

С.А. Семенов

Перспективы развития мобильной связи
в России
Ключевые слова:
мобильная связь, LTE, сотовые сети, поколение связи
В статье описываются существующие сети мобильной связи, а также
перспективы развития подвижной связи. Приведены основные трудности на пути развертывания сетей четвертого поколения. Изложена
текущая ситуация LTE в России.
Контактные данные: 690013, Владивосток, ул. Кузнецова, д. 90,
кв. 199. Тел.: 8 (904) 627-90-87.
Semyon_S@mail.ru

The prospects of development the mobile
communication in Russia
Key words:
mobile communication, LTE, cellular networks,
mobile generation
Existing networks of mobile communication, and also prospect of
development of mobile communication are described in article. The basic
difficulties on a way of expansion of networks of the fourth generation are
resulted. Current situation LTE in Russia is stated.
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690013, Vladivostok, Kuznetcova st., 90-199.
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Молодые специалисты как объект исследования на крупных промышленных
предприятиях
Ключевые слова:
«машинно-интенсивная», «знание-интенсивная» экономика, механизм включения молодых специалистов, системообразующая характеристика личности
В статье рассматриваются системообразующие характеристики личности молодых специалистов, подчеркивается, что в период общественных трансформаций резко возрастает значение включения молодых специалистов в процесс труда.
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Young Professionals as the object of research
in large industrial enterprises
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The article deals with system-personality characteristics of young
professionals, as well as the importance of including young professionals
in the labor process in the period of social transformations dramatically
increases the importance of including young professionals in the labor
process.
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В статье рассматриваются результаты исследований ведущих экономических школ по проблемам формирования хозяйств. На основе
их обобщения систематизированы основополагающие положения,
обоснована значимость потребления, сбережений домохозяйств и их
трансформации в экономической системе. Представлены теоретические подходы к анализу факторов, обусловливающих потребительское поведение домашних хозяйств.
Контактные данные: 197372, СПб., Комендантский пр., д. 12, к. 1,
кв. 114. Тел.: 8 (911) 737-40-23.
JSitnikova@yandex.ru

In article results of researches of leading economic schools on problems of
formation of a consumer demand, savings and investments of households.
On the basis of their generalization basic positions are systematized, the
importance of consumption, savings of households and their transformation
in economic system is proved. In this paper are presented theoretical
approaches to the analisys of the factors causing consumer behavior of
household.
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Привлечение и использование иностранных инвестиций в развитии топливноэнергетического комплекса России
Ключевые слова:
иностранные инвестиции, инвестиционный
рейтинг, привлечение инвестиций, топливноэнергетический комплекс России
В статье рассматриваются вопросы привлечения и использования
иностранных инвестиций в развитии топливно-энергетического
комплекса России. Анализируются роль иностранных инвестиций в
развитии ТЭК, проблемы, затрудняющие привлечение в отрасль стратегических капиталовложений. Автор дает оценку сложившемуся инвестиционному климату, предлагает меры по его улучшению. Делается вывод о необходимости повышения эффективности использования
инвестиций.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Тел.: 8 (812) 710-57-32. meo@finec.ru

Attraction and use of foreign investments in
the development of fuel and energy complex
of Russia
Key words:
foreign investments, investment rating,
attracting investments, fuel and energy complex
of Russia
Article contains a set of issues of an attraction and use of foreign
investments in the development of fuel and energy complex of Russia.
The role of foreign investments in the fuel and energy complex, problems
embarrasses an attraction of strategic capital investments are analyzed. The
author gives an estimation of the existing investment climate and offers
measures for its improvement. The author concludes of the necessity to
increase of investments usage efficiency.

Перспективы развития мобильной связи
в России
Ключевые слова:
аналитические процедуры, аудиторские процедуры, аудиторский риск, планирование аудита, финансово-экономический анализ
Аналитические процедуры используются на различных этапах аудита.
В ряде случаев их применение позволяет существенно сократить время на проведение аудиторской проверки. В статье проанализированы
причины недостаточного применения в отечественной аудиторской
практике аналитических процедур на этапе планирования, предложен
алгоритм проведения аналитических процедур.
Контактные данные: 191186, СПб., Наб. канала Грибоедова,
д. 30/32, кв. 36. Тел.: 8 (911) 186-00-32.
ant.tereshkina@list.ru

Application of analytical procedures at stage
of audit planning
Key words:
analytical procedures, auditor procedures,
auditor risk, planning of audit, financialeconomic analysis
Analytical procedures are used within the different stages of audit. In many
cases its usage allowed to cut down time for conducting audit inspection.
Different reasons of insufficient application of audit procedures at the stage
of planning are analyzed in the article. Also in algorithm of conducting
analytical procedures for russian auditors is proposed.

Кинорецензия в системе дискурсных взаимодействий
Ключевые слова:
дискурс, интердискурсивность, кинорецензия, дискурс рецензента, дискурс содержания фильма, дискурс персонажа, дискурс
третьих лиц
В статье исследуется дискурсивная структура текста кинорецензии
на материале немецкой рецензии. Анализируются виды дискурсных
взаимодействий и определяются лингвистические средства выражения интердискурсивности.
Контактные данные: 198261, СПб., ул. Стойкости, д. 26, к. 3, кв. 102.
Тел.: 8 (905) 267-14-44. lera.fomina@mail.ru

Film review in the system of discourse
collaboration
Key words:
discourse, interdiscursivity, film review,
reviewer discourse, film’s content discourse,
film’s character discourse, third person
discourse
The article studies the problem of discourse structure in film reviews of the
Germans. Various types of discourse collaboration are analyzed and also
linguistic markers of interdiscursivity are distinguished in the article.
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Механизмы государственного регулирования использования радиочастотного
спектра в Российской Федерации
Ключевые слова:
государственное регулирование, радиочастотный спектр, программно-целевой метод,
стратегическое планирование
В статье рассматриваются современные механизмы реализации государственной политики управления использованием радиочастотного
спектра на основе программно-целевого метода. Особое внимание
уделяется механизму стратегического планирования, который стал
активно применяться в России. Анализируется современное состояние системы управления использованием радиочастотного спектра и
выявлены неразрешенные проблемы данного сектора экономики.
Контактные данные: 690014, Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 95, кв. 26. Тел.: 8 (4232) 45-84-01.
ingenerrts@mail.ru
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Mechanisms of state regulation of use of a
radio-frequency spectrum in the Russian
Federation
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Key words:

In article modern mechanisms of realization of a state policy of management
of use of a radio-frequency spectrum on the basis of a programmno-target
method are considered. The special attention is given to the mechanism
of strategic planning which began to be applied actively in Russia. The
analysis of a current state of a control system is made by use of a radiofrequency spectrum and unresolved problems of the given sector of
economy are revealed.
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М.И. Шалаев

Ипотечное кредитование в условиях кризиса (на примере Региональной целевой
программы «Квартира молодой семье»)
Ключевые слова:
ипотека, кредит, жилищная проблема, молодая семья
В статье рассмотрены вопросы современного ипотечного кредитования, влияние процентной ставки на общероссийский показатель
лояльности населения к ипотеке, роль региональной целевой программы «Квартира молодой семье» в решении жилищной проблемы
молодой семьи.
Контактные данные: 690014, Владивосток, ул Давыдова, д. 40,
кв. 60. Тел.: 8 (964) 443-00-38.
Max_sh87@mail.ru

Mortgage lending in the conditions of
crisis (for example of the Regional purpose
program “Apartment to the young family”)
Key words:
mortgage, the credit, housing problem, young
family
The article describes issues connected with modern mortgage lending.
Influence of the interest rate on the all-Russian indicator of loyalty
of the population to a mortgage. Role of the regional purpose program
«Apartment to a young family» in the decision of housing problem of a
young family.
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Оценка неотъемлемого риска и риска
средств контроля при аудите налога на
прибыль
Ключевые слова:
аудит, налог на прибыль, неотъемлемый
риск, риск средств контроля, аудиторские
риски, коэффициент влияния факторов риска
В статье рассматриваются проблемы, связанные с оценкой рисков при
аудите налога на прибыль, приведены рекомендации по решению анализируемых проблем. Предложено использование нового показателя
при оценке неотъемлемого риска и риска средств контроля. Представлены формулы расчета неотъемлемого риска и риска средств контроля. Приведен условный пример по расчету неотъемлемого риска.
Контактные данные: 670042, Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 50,
кв. 74. Тел.: 8 (914) 848-14-87.
rajasch@yandex.ru
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Estimation of an inherent risk and risk of
control means at profits tax audit
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audit, the profit tax, inherent risk, risk of control
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The article the problems connected with an estimation of risks at audit
of the profit tax are considered, recommendations about the decision of
analyzed problems are presented. Use of a new indicator is offered at
an estimation of an inherent risk and risk of control means. Formulas of
calculation of an inherent risk, risk of control means are presented. The
conditional example by inherent risk calculation is presented.
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