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Рассмотрены основные составляющие механизма интеграции эко- The main components of the mechanism of integration of environmenлого-социальной сбалансированности регионального развития в tal and social balance of regional development in a regional system of
систему регионального управления. Для оценки и мониторинга governance are considered. To assess and monitor the integration
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В статье анализируется современное состояние событийного ту- The article tells about present situation at the event tourism market in
ризма в Санкт-Петербурге, выявляются проблемы, тормозящие раз- St. Petersburg, main problems of the industry are analyzed. The current
витие индустрии в городе. Дается оценка будущим трендам, а так- tourism policy of the St. Petersburg’s authorities and the future trends
же деятельности органов законодательной и исполнительной вла- are assessed.
сти, отвечающим за развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.
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В статье рассматриваются проблемы туристской деятельности в The article treats problems of tourism activity in Russian regions and
российских регионах и возможности развития инфраструктуры ту- the tourism infrastructure development with small businesses participaризма на основе поддержки малого и микробизнеса. Предлагаются tion. The author considers how to coordinate market actors’ activity in
пути координации деятельности участников рынка и повышения order to increase the efficiency of regional/ municipal projects and proэффективности региональных / муниципальных проектов и про- grams.
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В статье рассматриваются основные стратегии и тактики, приме- The article deals with general strategies and tactics used to promote the
няемые для продвижения брендов туристских дестинаций. В рам- brands of tourist destinations. Within the inter-disciplinary approach,
ках междисциплинарного подхода каталогизируются стратегии и the author classifies strategies and tactics developed by pragmatic linтактики, разработанные прагмалингвистикой и когнитивным мар- guistics and cognitive marketing.
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Статья посвящена различным аспектам управления инфраструкту- The article is devoted to different aspects of infrastructure management
рой в медицинских организациях. Анализируются место и роль ин- in medical organizations. The place & the role of infrastructure are
фраструктуры как системы обеспечения нормального состояния ре- shown as a system of maintenance of normal resources conditions &
сурсов и условий их взаимодействия в процессе оказания медицин- conditions of their interaction in a process of medical services renderских услуг. Приводятся основные факторы, определяющие акту- ing. The main factors, which determinate the value of infrastructure
альность управления инфраструктурой, рассматривается содержа- management are provided in the article & the maintenance of this manние этого управления.
agement is considered.
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дустрия
В статье рассматривается международный опыт управления туриз- This article focuses on the international experience of management of
мом. Автор анализирует опыт организации управления туристско- tourism. The author analyzes the experience of management of touristрекреационной индустрией за рубежом и выделяет три основные and-recreational industry abroad and identifies three main models of
модели государственного управления. Обосновывается вывод о том, governance. Conclusion that for Russia the most affordable third model
что для России наиболее приемлема третья модель управления.
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classification in tourism
В статье рассматриваются существующие подходы, используемые In the article there are considered the existing approaches to classificaпри классификации в сфере туризма, выделяются часто используе- tions of tourism kinds and services. There are discussed characteristics
мые классификационные признаки, приводится классификация ви- usually used as the basis of classifications in tourism. Some new views
дов туризма и услуг отраслей индустрии гостеприимства, предла- concerning backgrounds of classifications in tourism are proposed.
гаются методологические подходы к дальнейшему совершенствованию систем классификации в туризме.
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В статье рассматриваются прогнозирование эффективности инве- The article examines the prediction of the effectiveness of investment in
стиций в туристский бизнес и их мультипилкативный эффект через tourism and their effect multipilkativny through a dynamic temporal
динамическую временную модель, позволяющую определять до- model allows to define time periods on income from capital investments
ходы по периодам времени с начала капитальных вложений и через and start at regular intervals.
определенные промежутки времени.
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В статье рассматривается опыт развития социальной инфраструк- The article concentrated on the social infrastructure development in RF
туры в РФ и в других странах, обосновывается необходимость вне- and other countries, investigate the necessary stimulating points, ways
дрения мер его стимулирования, исследуются формы государст- of the PPP and the existing state regulations.
венно-частного партнерства и действующее законодательство.
191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные:
экономики и управления социальной
economic and management of a social
сферой. Тел.: 8 (812) 310-40-17.
sphere. Ph.: 8 (812) 310-40-17.
socman@finec.ru
socman@finec.ru
——————————————————
К.А. Лялякин
Перспективы взаимодействия арт- K.A. Lyalyakin
Prospects of cooperation of the art marрынка с туристической инфраструктуket with the tourist infrastructure of St.
рой Санкт-Петербурга
Petersburg
арт-рынок, туристические индустрии, Key words:
аrt market, tourist industry, the creative
Ключевые слова:
креативная экономика, культурное наeconomy, cultural heritage, arts education
следие, художественное образование
В статье рассматриваются перспективы роста арт-рынка Санкт- The article deals with philosophical and methodological aspects of the
Петербурга в связи с развитием транспортной морской инфраструк- study on the relationship of man and the economy, which is necessary
туры города. Проведен анализ рынков города Москвы и Санкт- for the construction of the scientific theory of economic. Analyzes the
Петербурга и их сравнение. Анализ рынка Петербурга позволил contradictions of economic activity whose purpose is the development
спрогнозировать возможное развитие регионального арт-рынка, of human intellect, having the ability to be creative.
перспективы его роста, а также тенденции развития.
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В статье рассматривается проблема падения интереса к академиче- The article deals with the problem of decreasing public interest in acaской музыке. Автор базируется на собственных эмпирических ис- demic music and is based on the author's own empirical studies in St.
следованиях, проведенных в Санкт-Петербурге в 2007–2011 гг. Petersburg in 2007–2011. As one of the strategies to solve the problem
В качестве возможных стратегий решения проблемы предлагаются are proposed different forms of collaboration between concert organizaразличные формы взаимодействия музыкальных коллективов tions and the travel business.
и концертных организаций с туристическим бизнесом.
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В статье анализируется роль франчайзинга в развитии коммерче- The article deals with the role of franchising in development of health
ского сектора здравоохранения в России. Обозначены проблемы care commercial sector in Russia. The problems of heath care system
модернизации системы здравоохранения; выделены функции фран- modernization are mentioned; functions of franchising in creating modчайзинга в формировании современной медицинской инфраструк- ern medical infrastructure, raising investments, intellectual property
туры, привлечении инвестиций, передаче прав интеллектуальной transfering and increasing of human resources quality are analysed.
собственности, повышении кадрового потенциала.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра
Contact information:
экономики и управления социальной
economics and management of social
сферой. Тел.: 8 (812) 310-40-17.
sphere. Ph.: 8 (812) 310-40-17.
annamaximova@inbox.ru
annamaximova@inbox.ru
——————————————————
В.К. Мирошникова
Сервис как конкурентное преимуще- V.K. Miroshnikova
Service as a competitive advantage of the
ство организации
organization
маркетинг, сервис, послепродажное об- Key words:
marketing, service, after-sales service, busiКлючевые слова:
служивание,
автоматизация
бизнесness process automation, service policies
процессов, сервисная политика
В статье рассмотрены современные маркетинговые мероприятия, The article deals with modern marketing activities aimed at developing
направленные на развитие сервисного обслуживания в организа- the service in the organization. Service policy, in author’s opinion,
ции. Сервисная политика, по мнению автора, играет важную роль в plays an important role in the management of the organization. The deструктуре управления организацией. Развитая система сервисного veloped system of service leads to increased economic performance and
обслуживания ведет к росту экономических показателей и позволя- allows the organization to take a high position in the competition.
ет организации занять высокое положение в конкурентной борьбе.
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В статье рассматриваются современное состояние и перспективы
This article discusses the current state and prospects of development of
развития оздоровительного и медицинского туризма в мире и в health and medical tourism in the world and in Russia, especially RusРоссии, особенности курортов России.
sian resorts.
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В статье рассматривается роль интеллектуальной собственности. The article deals with perspectives and problems of modern Market of
Анализируется состояние рынка анимационных произведений, пер- animation production development. There is a summary of problems
спективы развития, а также предлагаются возможные методы его and methods for its solving proposed.
усовершенствования.
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В статье рассматриваются важные аспекты развития круизного ту- The article deals with main aspects of cruise tourism all over the world
ризма в мире в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Развитие and particularly in St.Petersburg. The development of this sphere in auданной туристской отрасли, по мнению автора, оказывает мульти- thor’ opinion has multiplicative effect on different sides of life, includпликативный эффект на все стороны жизни, включая строительство ing the construction of city’ infrastructure, the creation of working placгородской инфраструктуры, создание рабочих мест, привлечение es, the involvement of foreign investments and acknowledgement of the
западных инвестиций и подтверждение имиджа города как второй status of St.Petersburg as the second capital and main maritime port of
столицы и важного морского порта мирового уровня.
international level.
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В статье рассматриваются направления развития моделей культур- The article deals with development aspects of different models of culного туризма. Анализируются особенности производства и потреб- tural tourism. Analyzes the specific character of production and conления культурных продуктов в туризме в условиях развития модели sumption of cultural product in tourism in the context of experience
культурного туризма впечатлений.
tourism.
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В статье рассматривается развитие подходов к определению и изу- The article deals with development aspects of different approaches to deчению лояльности туристов к дестинации. Анализируются совре- fine and research tourists’ loyalty to destination. Analyzes the specific
менные трактовки потребительской лояльности в контексте специ- character of destination as a product, actual trends in interpretation of
фики дестинации как продукта, основные факторы, детерминирую- tourists’ loyalty and its determinants, which is necessary for the conщие лояльность дестинации, что является важной предпосылкой struction adequate model of destination loyalty as a basis to form loyal
управленческой деятельности по формированию лояльности тури- tourists.
стов к конкретной дестинации.
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В статье вопрос информационно-аналитической поддержки развития Information-analytical support of a city-port tourism development reтуризма города-порта раскрывается через описание информацион- veals through the description of information technology of the modeling
ных технологий моделирования, реализованных в виде различного realized in the form of the various software for support decision-making
программного обеспечения для систем поддержки процессов приня- systems.
тия решений.
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В статье рассматриваются становление и развитие туриндустрии The article is focused on the emerging and development of Chinese traКНР за последние 33 года, а также планы дальнейшего роста, в том vel industry during the past 33 years as well as further growth’ forecasts,
числе на 12-ю пятилетку. Анализируется создание новой мощной also within the framework of 12th 5-years Plan, analyzing a new powerотрасли народного хозяйства КНР.
ful branch of Chinese economics.
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В статье исследуются сущность и содержание логистической стра- This article examines the essence and content of the logistics strategy
тегии проектирования цепей поставок в туристской деятельности; for supply chains design in the tourist activity, analyzes subjects and
анализируются предметы и объекты логистического управления и objects of logistics management and control; defines criteria for the serконтроля; определены критерии оценки качества услуг в туризме; vices quality assessment in tourism, provides guidlines on the assessдаются рекомендации по оценке эффективности логистической ment of logistics activities efficiency in tourism at the micro-and mesoдеятельности в туризме на микро- и мезоуровнях управления
levels of management.
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В статье рассматривается роль предприятий общественного пита- The article considers the role of public catering establishments in big ciния в крупных городах при обслуживании различных контингентов ties at service of various contingents of the population.
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Автор статьи задает новое научное направление в маркетинге терри- The author sets a new scientific direction in the marketing area — theatrторий — театральный маркетинг.
ical marketing.
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Статья посвящена вопросам перспективности развития туристиче- The article is devoted to the prospects of development of tourist activiской деятельности на уровне отдельного региона в целях повыше- ties at the level of a particular region in order to increase its attractiveния его привлекательности; рассмотрены направления статистиче- ness, the directions of the statistical monitoring of the implementation
ского мониторинга реализации программы развития туризма и мар- program of tourism development and marketing strategy for the region.
кетинговая стратегия развития региона.
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В статье рассматривается организационно-экономический механизм In article it is considered organizational-economic mechanism of formaформирования доступности среды для лиц с ограниченными воз- tion of the accessible environment for persons with limited physical posможностями в рамках программы реализации государственной про- sibilities, features of realization of the target program ―The accessible
граммы «Доступная среда» 2011–2015 гг.
environment‖ 2011-2015.
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В статье определены особенности процесса управления региональ- In article features of managerial process are defined by regional investными инвестиционными проектами. Предложена методика много- ment projects the technique multifactorial estimations of efficiency of
критериальной оценки эффективности регионального инвестици- the regional investment project, providing calculation of indicators of
онного проекта, предусматривающая расчет показателей экономи- economic, social, innovative and ecological efficiency, allowing enческой, социальной, инновационной и экологической эффективно- forcement authorities soundly to define priority directions of a social
сти, позволяющая органам исполнительной власти обоснованно оп- and economic policy.
ределять приоритетные направления социально-экономической политики.
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В статье рассматриваются современная тенденция развития систе- This article deals with modern trend of development of incentive sysмы стимулирования труда, механизм влияния различных стимулов tem, the mechanism of the effect of various incentives on the effectiveна эффективность деятельности компании. Выявляются различные ness of a company. The author has identified a variety of models of the
модели влияния стимулов на производительность труда, исследу- influence of incentives on productivity, has investigated reproductive
ются фазы воспроизводства стимулов, представлен вариант реше- phases of incentives, and has provided option to resolve the identified
ния рассматриваемых проблем в области системы стимулирования problems in the system of personnel stimulation.
труда персонала.
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В статье рассмотрены основные аспекты применения модели эф- The article deals with the basic aspects of the application of the model
фективного использования музыкальных средств в рекламе. При- of effective use of musical tools in advertising. The application of the
менение предлагаемой модели позволит рекламодателям максими- proposed model will let the advertisers maximize the total advertising
зировать общий коммуникативный эффект рекламы.
communicative effect.
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В статье рассматривается связь между выбранной хозяйствующим The article examines the relationship between selected economic entiсубъектом стратегией развития и набором показателей, характери- ty's development strategy and a set of parameters describing its progress
зующих его продвижение в реализации стратегии. Рекомендуемым in implementing the strategy. The recommended tool for strategic manинструментом стратегического управления является система сба- agement of a balanced scorecard, which are universal forms of expresлансированных показателей, формы выражения которой универ- sion, but reflect the specific economic activities of a particular compaсальны, но отражают специфику хозяйственной деятельности кон- ny.
кретного предприятия.
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В статье выделены основные проблемы и специфические черты The article highlights the main issues and specific features of civil liaстрахования гражданской ответственности источников повышен- bility insurance of sources of increased danger. Identified the main tenной опасности. Выявлены основные тенденции и направления раз- dencies and directions of development of liability insurance. The analyвития страхования гражданской ответственности. Произведен ана- sis of the insurance benefits and insurance premiums for the liability inлиз выплат и страховых премий по страхованию гражданской от- surance. Determine the role of this type of insurance in the system of
ветственности. Определено место данного вида страхования в сис- compensation for damage to victims.
теме возмещения вреда потерпевшим.
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В современных условиях предпринимательская деятельность тесно In today's business environment is closely linked to the Internet. Such a
связана с Интернетом. Такая связь является основанием для появ- relationship is the basis for new relations in the social and economic
ления новых отношений и в социальной, и в экономической сфере. sphere. The above analysis has allowed the article to segment the marПроведенный в статье анализ позволил провести сегментацию рын- ket for Internet-commerce, to identify trends in its development.
ка интернет-коммерции, выявить тенденции его развития.
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Статья посвящена отражению отложенного налогообложения в This article refers to the problems of deferred taxation as an issue of the
бухгалтерской отчетности. Анализируется формирование отложен- income statement. It contains the analysis of the sources of deferred
ных налоговых разниц, бухгалтерский учет налоговых разниц по taxation, accounting of deferred taxation according to Russian national
российским национальным стандартам и по МСФО.
standards in comparison to the accounting according to International
Financial Reporting Standards.
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В статье рассматриваются особенности формирования логистиче- In article features of formation of logistical distributive systems are
ских дистрибутивных систем предприятиями Социалистической considered by the enterprises of Socialist Republic Vietnam. Specificity
Республики Вьетнам. Обосновывается специфика проектирования of designing of distributive chains of deliveries is proved. Features of
дистрибутивных цепей поставок. Раскрываются особенности ква- qualifying selection of distributors reveal.
лификационного отбора дистрибьюторов.
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В статье представлена методика оценки экономической эффектив- The article presents methodology of measuring the effectiveness of inности комплекса средств маркетинговых коммуникаций, которая tegrated marketing communications, which allows company to optimize
позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет организации.
the marketing budget.
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В статье анализируются современные информационные технологии In article reveals modern information technology in logistics of a cargo
в логистике грузоперевозок. Рассматриваются современные техно- transportation. Modern technologies of information data processing in
логии информационной обработки данных в логистических пото- logistical streams are considered. Approaches and information technolках. Описываются подходы и информационные технологии в обес- ogy in maintenance of logistics of a cargo transportation are described.
печении логистики грузоперевозок.
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В статье рассматриваются особенности инвестиционного процесса This article discusses the features of investment in housing construcв сфере жилищного строительства. Особое внимание уделяется tion. Special attention is paid to analysis and viable tools and mechanанализу используемых и перспективных инструментов и механиз- isms for financing investment in housing construction and use of debt
мов финансирования инвестиций в жилищное строительство и ис- and equity.
пользованию заемных и привлеченных средств.
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В статье рассматривается структура творческого потенциала со- The article deals with the structure of the creative potential of emтрудника. Указывается на усиление роли креативного класса в эко- ployees. Points to enhancing the role of the creative class in economic
номическом развитии. Анализируются особенности динамики development. The features of the dynamics of the creative potential of
творческого потенциала сотрудников предприятий и организаций. employees of enterprises and organizations. Proposed measures to
Предлагаются меры по управлению творческой активностью со- manage the creative activity of employees.
трудников.
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В статье рассматриваются теоретические основы и особенности The main idea of the article are theoretic basis and particularities of loфункционирования логистических межсистемных образований в gistic intersystems operations. They are presented as objects of customs
виде объектов таможенной и околотаможенной инфраструктуры, infrastructure, which are located on the particular compact territory and
расположенных на определенной компактной территории и тесно closely interrelated.
взаимосвязанных между собой.
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В статье рассматривается влияние различных факторов и условий
внешней и внутренней среды, на организационную систему вознаграждения. Данная статья поможет руководителям и специалистам,
работающим в области экономики труда и управления персоналом,
найти правильный подход к разработке наиболее подходящей организационной системы вознаграждения на предприятии.

Influence of various factors and conditions of the external and internal
environment is considered in the article, and the analysis of their influence on organizational system of compensation is also carried out. Given article will help heads and the experts, who work in the field of labour economics and human resource management, to find the correct
approach for working out of the most suitable organizational system of
compensation at the enterprise.
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В статье раскрываются особенности процесса модернизации и по- This article describes the basic features of modernisation within buisвышения конкурентоспособности малых и средних промышленных ness organisations. Particular attention is paid to the analysis of innovaпредприятий. Особое внимание уделяется анализу инновационных tion possibilities of modernization, as well as methods of implementing
возможностей модернизации, а также методам внедрения модерни- modernization mechanisms in buisness structures.
зационных механизмов в промышленности.
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В статье проанализированы некоторые аспекты изменений, прои- The article analyzes some aspects of changes that happened to the naзошедших в характере развития и распространения финансовых ture of progression and contagion of financial crises due to the financial
кризисов под воздействием финансовой глобализации. Предложена globalization. Also the author proposes the classification that summaклассификация основных каналов межгосударственного распро- rizes basic channels of the interstate contagion of financial crises. Anaстранения финансовых кризисов. На основе анализа каналов меж- lyzing the interstate contagion channels of the world financial crisis, the
государственного распространения мирового финансового кризиса author substantiates the thesis about the growing role of financial and
обосновывается тезис о возрастающей в условиях глобализации ро- informational-behavioral channels.
ли финансовых и информационно-поведенческих каналов.
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мость в России
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кредитование
Целью данной статьи является разработка основных инструментов The purpose of this article is the developing of basic tools in order to
совершенствования государственного регулирования цен на жилую improve the government real estate price regulation with the help of
недвижимость с помощью обеспечения баланса спроса и предложе- supply/demand balance through the increasing construction volume and
ния через стимулирование объемов строительства и развитие сис- mortgage lending development.
темы ипотечного кредитования.
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отчетности

В статье проанализировано содержание Закона o консолидирован- The article analysis of the law on consolidated financial statements was
ной отчетности. Определены и обоснованы его преимущества и не- performed. Its main advantages and disadvantages were defined and
достатки. Исследованы возможности его применения в практике substantiated. The possibility of its practical application in Russian enроссийских предприятий.
terprises was thoroughly studied.
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Economic nature and content of business
ние венчурного предпринимательства
venture
венчурное предпринимательство, прин- Key words:
venture capital business, venture business
Ключевые слова:
ципы венчурного предпринимательства,
principles, characteristics of venture busiпризнаки венчурного предпринимательness' internal ventures, an independent (auства, «внутренние венчуры», независиtonomous), venture, venture business funcмые (самостоятельные) венчуры, функtions, the conditions for the development of
ции венчурного предпринимательства,
venture businesses
условия для развития венчурного предпринимательства
В статье приведены некоторые определения понятия «венчурное The paper presents some definitions of "business venture". The organiпредпринимательство». Рассмотрены организационные формы вен- zational form of business venture. We describe the structure, features
чурного бизнеса. Описана структура, признаки и принципы вен- and principles of venture businesses, as well as the classification of its
чурного предпринимательства, а также дана классификация его functions. The conditions necessary for the development of venture
функций. Проанализированы условия, необходимые для развития businesses.
венчурного бизнеса.
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циология управления
В статье исследуется проблема определения специфики, роли, места, In article the problem of definition of specificity, a role, a place, the
перспектив применения социологии управления в местном само- prospects of application of sociology of management in local governуправлении.
ment is investigated.
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