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В статье рассматриваются проблемы адаптации российской банков- The article deals with the problem of adaptation of the Russian banking
ской системы к макроэкономической нестабильности, возникшей в system in the period f macroeconomic instability. The authors study the
ходе мирового экономического кризиса. Исследуется проблема problem of international capital standards adoption in Russian banking
внедрения международных стандартов оценки достаточности капи- system.
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Условием для непосредственного регулирования и контроля затрат The condition for the direct regulation and the control of expenses for
по выполнению инвестиционного проекта является их распределе- execution of the investment project is the expenses distribution to some
ние на носители частей затрат по выполнению проекта. Контроль parts for the project execution.The control of expenses under projects can
затрат по проектам может осуществляться в соответствии с метода- be carried out according to methods of the rigid and flexible calculation
ми жесткого и гибкого расчета плановых затрат.
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В статье рассматриваются тенденции развития мирового This article examines trends in the of global and Russian outsourcing marи российского рынка аутсорсинга и актуализируется развитие новых ket development and updated the development of new business models in
бизнес-моделей компании в виде стратегических сетей вокруг про- the form of strategic networks around the value sreating process. The auцесса создания ценности, предлагается модель стратегической сети, thors offer the Strategic Network Model, describe its main components,
описываются ее основные элементы. Авторы идентифицируют ос- identify the major problems of strategic networks forming in Russia and
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В статье рассматривается инновационный подход к операционному The article deals with an innovative approach to the operational manменеджменту российских промышленных предприятий, который agement of Russian industrial enterprises, which is seen as a necessary
выступает необходимым условием их устойчивого функционирова- condition for sustainable functioning, competition intensification in the
ния, усиления конкурентоспособности на международном рынке. international market. Analyzed problems arising in the implementation
Анализируются проблемы, возникающие при реализации иннова- of an innovative approach to operations, and identifies the effects obционного подхода в операционной деятельности, и определяются tained by organizations and the State in general from the adjusted corэффекты, получаемые организациями и государством в целом от rectly operational management in industrial companies.
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В статье предложен механизм управления экономической эффек- In the article the mechanism of management of the economic efficiency
тивностью деятельности промышленного предприятия при модер- of industrial enterprises in the modernization on the basis of an inteнизации на основе комплексного инфраструктурного представления grated infrastructure represent an object (Enterprise), clarified a methoобъекта (промышленного предприятия), уточнены вопросы методи- dological approach to evaluation, analysis and economic efficiency of
ческого подхода к оценке, анализу и экономической эффективности enterprises. Are the factors that affect performance.
деятельности предприятия при модернизации. Указаны факторы,
влияющие на эффективность.
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Успешная реализация положений образовательных стандартов но- Successful implementation of the provisions of the new generation of
вого поколения требует не только обновления учебных планов и ра- educational standards requires not only the renovation of educational
бочих программ, но и изменения учебного процесса в целом. Имен- plans and work programs, but also changes in the educational process in
но холистический подход через развитие творческого потенциала general. It is a holistic approach through the development of creative poстудентов, межличностных коммуникативных компетенций в соче- tential of students, interpersonal communication competence in combinaтании с усвоением системно-когнитивных методик является одним tion with the mastery of the system-cognitive techniques is one of the
из важнейших направлений повышения качества подготовки и зна- most important areas to improve the quality of training and significantly
чительно меняет концепцию существующей модели обучения.
changes the concept of the existing model of learning.
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В статье рассматриваются вопросы использования технологий син- The article examines the application of speech synthesizing technologies
теза речи в адаптивной компьютерной обучающей системе «Лин- in the adaptive tutoring system “Linguatorium”. The authors present the
гваториум». Авторы представляют результаты эксперимента по ис- results of the experiment, analyzing the impact of synthesized speech
следованию влияния качества звукового сопровождения на эффек- quality on the effective and successful acquisition of English vocabulary.
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Исследуются основные направления развития рыночных инстру- We study the basic directions of development of market-based instruментов на предприятиях сферы услуг. Предлагаются меры по со- ments for service enterprises. Suggested improvements to the policy of
вершенствованию политики государства в области развития отече- the state of development of the domestic market for services.
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В статье рассматриваются первые этапы зарождения эксперимен- The article deals with first stages of genesis of experimental economics
тальной экономики — нового направления в экономической науке, — new current in economic science, starting its history in the 1950th.
ведущего свою историю с 50-х годов XX в. Анализируются первые Analyzes the first attempts of experimenting in economics particularly in
попытки экспериментирования в экономике, в частности в области the field of individual decision-making and the emergence of experimenиндивидуального принятия решений, и появление эксперименталь- tal economics after the Second World War.
ной экономики после Второй мировой войны.
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В статье рассматривается роль контроллинга в управлении риском в The article deals with role of controlling in risk management at area of
части соблюдения обязательных нормативов банковской деятельно- bank standards compliance. Author offers a special methodology of agсти. Автором предлагается методика оценки совокупного риска не- gregate risk evaluation to plan it and control within acceptable values.
исполнения нормативов, позволяющая анализировать степень риска List of actions was developed to prevent disruption of bank discipline anf
и контролировать его в пределах допустимых значений. Разработан to improve a quality of bank risk management.
комплекс мероприятий, осуществляемый в целях предотвращения
нарушений банковской дисциплины и повышения качества управления банковским риском.
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velopment
общественный сектор экономики, высшее Key words:
public economy sector, public sector economКлючевые слова:
образование, подготовка кадров
ics, higher education, staff training
Статья посвящена вопросам развития высшего образования в кон- The article deals with the aspects of higher education development in the
тексте развития общественного сектора экономики. Рассмотрены context of public economy sector development. The author describes the
этапы формирования представлений об экономике общественного stages of forming the ideas about the public sector economics and depicts
сектора, выделены направления. Особое внимание уделено вопро- current directions of public economy sector development. The main atсам высшего образования, отвечающего за подготовку квалифици- tention is paid on the issues concerning the higher education responsible
рованных кадров.
for the qualified staff training.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономической истории.
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И.В. Воробьев
Срок службы основных фондов в про- I.V. Vorobyev
The service life of fixed assets in the indusмышленности
try
экономика, управление, основные фонды, Key words:
economy, management, fixed assets, investКлючевые слова:
инвестиции, эффективность, срок службы,
ments, efficiency, service life, reproduction
воспроизводство
В статье рассматривается роль основных фондов и их воспроизводст- The article considers the role of the main funds and their reproduction in
ва в современной социально-экономической парадигме, а также выяв- the modern socio-economic paradigm, as well as identifies the essential
ляются существенные особенности функционирования основных features of functioning of the fixed industrial assets as a type of adminisфондов промышленности как вида управленческой деятельности.
trative activity.
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А.М. Воротынская
Особенности оценки уровня экономиче- A.M. Vorotinskaya
Features assess the level of economic securiской безопасности на современном предty in the modern enterprise
приятии
экономическая безопасность, уровень эко- Key words:
economic security, the level of economic seКлючевые слова:
номической безопасности, структура экоcurity, the economic structure of the enterprise
номической безопасности предприятия
security
В статье приводится оценка системы показателей уровня экономи- In the article the evaluation metrics of economic security of the enterческой безопасности предприятия и предложена дополнительная prise and offered additional component functional components of ecoсоставляющая функциональных компонент экономической безо- nomic security.
пасности.
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го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова.
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Применение инновационной логистики A.G. Golubev
The use of innovative logistics for the deпри развитии промышленных кластеров
velopment of industrial clusters in nanoв наноиндустрии
technology
логистика, кластер, промышленная поли- Key words:
logistics, cluster, industrial policy, innovation
Ключевые слова:
тика, инновации
В статье обосновано, что создание логистического обеспечения раз- In article that creation of logistic assurance of industrial cluster develвития промышленных кластеров, в том числе в наноиндустрии, не- opment, including nanotechnology field, is impossible without methodiвозможно без методического аппарата инновационной логистики.
cal apparatus of innovational logistics.
Contact information: 190013, SPb., Moskovsky pr., 26. SaintКонтактные данные: 190013, СПб., Московский пр., д. 26.
Petersburg state institute of technology (techСанкт-Петербургский
государственный
nical university). Faculty of economics and
технологический институт (технический
logistics. Ph.: 8 (812) 315-14-15.
университет). Кафедра экономики и логиeco@technolog.edu.ru
стики. Тел.: 8 (812) 315-14-15.
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Г.В. Житмарев
Меры государственного регулирования G.V. Jitmarev
State regulation measures to improve the
по повышению конкурентоспособности
competitiveness of financial services
рынка финансовых услуг
financial services, financial services, governфинансовые услуги, рынок финансовых ус- Key words:
Ключевые слова:
ment regulatory measures
луг, государственные меры регулирования
Проводится анализ актуального правового обеспечения рынка фи- The analysis of the current legal provision of financial services in the
нансовых услуг в Российской Федерации и Украине. Обосновыва- Russian Federation and Ukraine. The necessity of strengthening the inется необходимость усиления влияния государства в процессе раз- fluence of the state in the development of the financial services market.
вития рынка финансовых услуг.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
управления и планирования социальноmanagement and planning of socio-economic
экономических процессов им. Заслуженноprocesses them Honored scientist of Russia
го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова.
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Я.А. Золотов
Особенности экономического поведения Y.A. Zolotov
Features of economic behavior of subjects
субъектов запрещенных рынков
of the forbidden markets
the prohibition, drugs, the forbidden market,
запрет, наркотики, вредные блага, запре- Key words:
Ключевые слова:
the harmful benefits, economic behavior
щенный рынок, экономическое поведение
В статье рассматриваются особенности экономического поведения The article deals with features of economic behavior of various subjects
различных субъектов запрещенных рынков. Дана краткая характе- of the forbidden markets. The short characteristic of economic behavior
ристика экономического поведения потребителей и продавцов, дей- of consumers and the sellers acting on one of the most specific types of
ствующих на одном из наиболее специфичных типов запрещенных the forbidden markets — the market of drugs is given. Features of ecoрынков — рынке наркотиков. Рассмотрены особенности экономи- nomic behavior on such segments of the market of drugs as a segment of
ческого поведения на сегменте рынка начинающих наркопотреби- beginning consumers of drugs and a segment of consumers with high
телей и сегменте тяжелых наркозависимых.
level of dependence on drugs are considered.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономической теории и мировой эконоeconomic theory and world economy.
мики. Тел.: 8 (812) 310-47-25.
Ph.: 8 (812) 310-47-25.
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О.Ю. Исправникова
Разработка алгоритма проектирования O.Y. Ispravnikova
Development of auto and special machinery
цепей поставок автодилеров и дилеров
dealers supply chain design algorithm at
спецтехники на разных уровнях планиdifferent levels of planning
рования
проектирование цепей поставок, стратеги- Key words:
supply chain design, strategic and tactic levels
Ключевые слова:
ческий и тактический уровни планироваof planning, order management, algorithm of
ния, управление заказами, алгоритм поsupply chains design, dealer
строения цепей, дилер
В статье рассматривается процесс построения цепей поставок диле- The article deals with the process of auto and special machinery dealers
ров авто- и спецтехники на двух уровнях планирования: стратегиче- supply chain design at strategic and tactic levels of planning. Much atском и тактическом. Особое внимание уделяется тактическому tention is paid to tactic level of planning, which refers to orders manуровню планирования, который сводится у дилеров авто- и спец- agement as auto and special machinery dealers are focus companies of
техники как фокусных организаций цепи поставок, к управлению these chains. Algorithm of special machinery supply chains design is inзаказами. Предложен алгоритм построения цепей поставок спецтех- troduced, main goals of chain management are framed.
ники, сформулированы задачи управления цепью.
Контактные данные: 191002, СПб., ул. Марата, д. 27. Кафедра Contact information: 191002, SPb., Marata st., 27. Faculty of logisлогистики и организации перевозок.
tics and transport. Ph.: 8 (812) 777-00-70.
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Формирование комплексного подхода D.V. Karasev
А comprehensive approach to economic
к обеспечению экономической безопасsafety of transport system
ности транспортных систем
transportation system, economic security,
транспортная система, экономическая Key words:
Ключевые слова:
безопасность, комплексный подход
comprehensive approach
В статье конкретизированы особенности системного и комплексно- The article specifies the particular systemic and integrated approach to
го подходов к обеспечению экономической безопасности транс- ensure the economic security of transportation systems through the deпортных систем через разработку и реализацию концепции терри- velopment and implementation of the regional development of Russia, as
ториального развития России, а также проведен анализ методов well as an analysis of how to ensure the security of transport services
обеспечения безопасности транспортных услуг.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
управления и планирования социальноmanagement and planning of socio-economic
экономических процессов им. Заслуженноprocesses them Honored scientist of Russia
го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Y.A. Lavrikova. Ph.: 8 (812) 310-40-57.
Тел.: 8 (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
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Н.Н. Мальцева
Идеологический аспект ирландского во- N.N. Maltseva
Ideological aspect of Irish question: origins
проса: основы и традиции национализма
and traditions of Irish nationalism
в Ирландии
ирландский национализм, теория национа- Key words:
Irish nationalism, theory of nationalism, politКлючевые слова:
лизма, политические идеологии, политичеical ideologies, political history of Ireland
ская история Ирландии
В статье анализируется феномен ирландского национализма, кото- Article provides the analysis of the phenomenon of Irish nationalism,
рый оказал существенное влияние на политическое и культурное which significantly contributed to the political and cultural development
развитие региона. Рассматриваются особенности данного идеологи- of the region. Article discuss the patterns of this ideological process,
ческого явления, дается анализ причин зарождения ирландского на- gives the analyses of the origins of Irish nationalism and accentuates its
ционализма и выделяются его основные черты.
main features.
Контактные данные: 191124, СПб., ул. Смольного, д. 1-3, 7-й Contact information: 191124, SPb., Smolnogo st., 1-3, 7-th enподъезд. Кафедра теории и философии поtrance. Faculty of theory and philosophy of
politics. Ph.: 8 (812) 576-44-68.
литики. Тел.: 8 (812) 576-44-68.
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А.И. Михайлов
Факторно-стоимостные модели оценки A.I. Mikhailov
Тhe factor and cost estimation models for
рыночной стоимости машин и оборудоthe assessment of the market value of the
вания с учетом совокупного обесценения
machines and equipments adjusted for total
obsolescence
массовая оценка, факторно-стоимостная Key words:
мass assessment, factor and cost estimation
Ключевые слова:
модель, совокупное обесценение
model, total obsolescence
В статье рассматривается метод построения факторно-стоимостных The article deals with a method of the construction of the factor and cost
математических моделей для определения рыночной стоимости estimation mathematical models for the evaluation of the market value of
машин и оборудования с учетом совокупного обесценения. Пред- the machines and equipments adjusted for total obsolescence. The proложенная модель позволяет в рамках массовой оценки корректно posed model allows to evaluate correctly the value of movable property
определить стоимость движимого имущества, с учетом его сово- adjusted for its total obsolescence within the limits of the mass assessкупного обесценения.
ment.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of the
ценообразования и оценочной деятельноpricing and valuation activities.
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Метод реальных опционов в оценке вен- R.S. Pshenichnikov
Real options method in valuation of venture
чурных проектов и компаний
projects and companies
венчур, венчурный капитал, венчурное ин- Key words:
venture, venture capital, venture investing,
Ключевые слова:
вестирование, реальные опционы, стоиreal options, company value, business valuaмость компании, оценка бизнеса
tion
В статье рассматривается подход к оценке бизнеса и инвестицион- Based on real option approach to valuation of business and investment
ных проектов, основанный на использовании реальных опционов. projects is under consideration in the article. Problems of traditional meАвтором выявляются проблемы традиционной методологии, ис- thodology, used discounted cash flows and other tools to valuate venture
пользующей дисконтирование денежных потоков и другие показа- projects are specified by author. The term of real option and various
тели в оценке венчурных проектов. Дается понятие реальных оп- types of real options are disclosed. Methodological principals of applyционов и их видов, рассматриваются методологические принципы ing this method in valuation of venture investments are under consideraприменения данного метода в приложении к венчурным инвестици- tion. Author demonstrates value calculation of real options involved in
ям. Автор приводит расчет стоимости включения реальных опцио- investment project.
нов в инвестиционный проект.
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Improvement of the quality management
мента качества в проектной организаsystem in the project organization as an inции как инновационный путь развития
novative way of business development
бизнеса
система менеджмента качества, проектиро- Key words:
quality management system, design, innovaКлючевые слова:
вание, инновации, система управления,
tion, management system, budgeting
бюджетирование
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Инновационное развитие компании неразрывно связано с методами Innovative development company associated with the methods of conпостроения и развития системы управления качеством. В статье struction and development of the quality management system. The paper
проведена оценка эффективности системы менеджмента качества evaluated the effectiveness of the quality management system of the
проектной компании, предлагаются пути ее совершенствования.
project company, suggests ways to improve it.
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Д.А. Родионов
Формирование организационных струк- D.A. Rodionov
Formation of the organizational structures
тур гостиничного бизнеса
of hotel business
service industries, hotel business, personnel,
сфера услуг, гостиничный бизнес, персо- Key words:
Ключевые слова:
flexible organizational structures, queuing sysнал, мягкие организационные структуры,
tem, probability of service
система массового обслуживания, вероятность обслуживания
В статье рассматриваются вопросы формирования организацион- The article considers aspects of formation of organizational structures for
ных структур для предприятий сферы услуг в условиях конкурент- enterprises of service industries in conditions of high-competitive dyного динамичного рынка. Предлагается оригинальный подход к namic market. The original method of approaching to validation the
обоснованию количества персонала для мягких организационных amount of personnel for flexible organizational structures is offered. This
структур на примере предприятий малого и среднего гостиничного approach is illustrated by giving the example of small and middle hotels
бизнеса на основе применения теории массового обслуживания.
using queuing theory.
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Роль информации при формировании D.S. Smirnov
The role of information in the formation of
эффективной системы безопасности экоan effective security system of economic acномических субъектов
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provision of information, interaction of public
Ключевые слова:
ствие государственного и частного сектоand private sectors, the security of economic
ров, безопасность экономических субъекactors
тов
Проводится анализ современных норм права в области обеспечения The analysis of modern law in the areas of economic security. Suggested
экономической безопасности. Предлагаются меры по совершенст- improvements to the information conditions to ensure security of ecoвованию информационных условий, обеспечивающих безопасность nomic actors.
экономических субъектов.
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Ключевые слова:
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В статье рассматриваются цели и принципы управления валютными The article considers the purposes and principles of management of forрезервами на современном этапе. Анализируются процессы транс- eign exchange reserves at the current stage. The process of transformaформации подходов к управлению валютными резервами в ряде tion of the approach to the management of foreign exchange reserves in a
стран, связанные с превышением уровня их достаточности.
number of exceedances of the level of their sufficiency.
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Цепочки управления стоимости и их E.A. Chekryzhova
Value chains and it’s influence on industrial
роль в переходе на инновационный путь
enterprise in the transition to innovative
развития промышленного предприятия
path of development
цепочки создания ценности, инновации, Key words:
value chains, innovations, modern technoloКлючевые слова:
современные технологии, технологический
gies, technological waves, integration, inforуклад, интеграция, информация
mation
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