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В статье рассматриваются роль, задачи, направления деятельности The article discusses the role, objectives, activities and benefits of a
и преимущества создания кэптивных лизинговых компаний в фи- captiveleasing companies in the financial and industrial and construcнансово-промышленно-строительных группах. Автором статьи раз- tion groups. The author developed a model of integration of the finanработана модель интеграции участников таких групп при оператив- cial and industrial and construction group with operational and financial
ном и финансовом лизинге.
leasing.
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В статье рассматривается валютно-курсовой аспект антиинфляци- The article deals with monetary and exchange rate aspects of the antiонной политики в России, при этом для анализа выделяются два inflation policy in Russia, and the analysis identified two areas: the use
направления: использование валютного курса в качестве номиналь- of the exchange rate as a nominal anchor inflation and inflation targetного якоря инфляции и таргетирование инфляции при плавающем ing with a floating rate. Аnalyzed validity of a policy of floating exкурсе. Верифицируется обоснованность проведения политики пла- change rate targeting when inflation targeting in a high degree of deвающего курса рубля при ориентации на таргетирование инфляции pendence of the Russian economy on the exchange rate factor and its
в условиях высокой степени зависимости российской экономики от raw material orientation.
курсового фактора и ее сырьевой направленности.
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В статье рассмотрен вопрос применения алгоритма создания ком- The article describes the issue of using the algorithm of creating compuпьютерного теста с открытыми вопросами для проверки знаний со- terized test of staff knowledge with open questions. An example of the
трудников. Приведен пример использования методологии для methodology for "project management" is provided.
предметной области «управление проектами».
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solutions
Автор рассматривает маркетинговые исследования как часть про- The author examines marketing research as part of the management of
цесса управления, оказывающего влияние на принятие управленче- an influence on managerial decision-marketing and outcomes of the
ских решений и конечные результаты деятельности компании. Оп- company. Specifies the criteria for evaluating value obtained in the
ределяет критерии оценки значимости получаемой в ходе марке- course of marketing research information. The information is evaluated
тинговых исследований информации, которая оценивается в каче- as the primary outcome of marketing research.
стве основного результата маркетинговых исследований.
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся характеристики и фун- The article deals with the problems and characteristics of Russian car
даментальных основ автомобилестроительной отрасли в России. industry. The author informs us about the basics of this industry. StrateРазработка организационных основ, методологических подходов к gic development the right approaches, help to make informed decisions
построению эффективной системы управления автомобильной in managing this branch of industry. It results in formation new working
промышленностью способствует развитию смежных отраслей и по- places.
явлению новых рабочих мест.
Cooperation of car enterprises and natural resource industries provides
Возможность создания стратегических альянсов на основе партнер- the management with long-term plans and agreed decisions at the time
ства предприятий автомобилестроительной отрасли и предприятий of globalization and crisis.
ресурсодобывающей отрасли позволяет принимать научно обоснованные стратегические решения в области управления в условиях
глобализации и становления экономики, основанной на знаниях и
информации как главных производственных факторах.
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ная полезность
В статье рассматриваются вопросы обеспечения работодателями The article deals providing preventive measures for labor protection for
предупредительных мер по охране труда в системе социальной за- insured staff in social protection system by employers is considered.
щиты застрахованных работников. Показана их экономическая вы- The economic profit of this measures for employers is presented and
года для работодателей и социальная полезность.
their social helpfulness is shown.
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В статье проводится анализ последствий вступления Украины в The article deals with the analysis of the Ukraine’s WTO and points of
ВТО, приводятся точки зрения различных сторон — от представи- view of different parties — from representatives of national industry
телей национальной промышленности до международных экспер- and to international observers. It also compares expectation from the
тов. Сопоставляются ожидания от вступления и фактические ре- membership and actual results, appeared during first years after accesзультаты, появившиеся в первые годы членства Украины в Органи- sion, and that is seemed to be especially topical, considering taken by
зации, что является особо актуальным в свете принятия Россией Russia WTO obligations.
обязательств по ВТО.
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В статье отмечается, что последствия кризиса обусловили необхо- The article notes that the impact of the crisis led to the necessity and
димость и важность учета рисковых событий при формировании importance of risk events in the formation of development strategies, as
стратегии развития, а также при осуществлении текущей деятель- well as the implementation of the current activities of companies. This
ности компаний. Это послужило стимулом к совершенствованию served as an incentive to improve risk management systems in Russian
системы управления рисками в российских банках, изменив преоб- banks by editing prevailed superficial attitude to risk. This system was
ладавшее поверхностное отношение к риску. Данная система стала the key to the effective functioning of the bank. However, despite nuзалогом эффективного функционирования банка. Однако, несмотря merous studies of Russian and foreign scientists, as well as the adoption
на многочисленные исследования зарубежных и российских уче- of technology development and implementation of risk management
ных, а также заимствование технологии создания и внедрения сис- systems in the western counterparts, the Russian banks do not exist uniтемы управления рисками у западных коллег, в российских банках form standards of risk management.
пока не существует единых стандартов управления рисками.
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tem of efficiency of innovation activity
управления эффективностью инновационной деятельности
В статье предложен подход к формированию системы управления A new approach to developing of management system of effectiveness
эффективностью инновационной деятельности хозяйственной сис- of innovation activity of economic system is proposed. In the frameтемы. В рамках системы управления эффективностью инновацион- work of management system of efficiency of innovation activity the
ной деятельности обоснована целесообразность производить оцен- suitability to evaluate efficiency of innovation processes through effecку эффективности инновационных процессов через результатив- tiveness is substantiated. In addition management system forming of
ность. Кроме того, предлагается формирование системы управле- their efficiency on the base of measures to minimize the influence if
ния их эффективностью на основе организации мероприятий, ми- negative factors is set.
нимизирующих влияние негативных факторов.
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Статья посвящена корпоративным стандартам в нефтегазовом сек- This article is dedicated to corporate standards in the oil and gas sector
торе экономики России. Рассматриваются основные проблемы сис- in Russia. It addresses the key issues and the complexity of the quality
темы управления качеством в нефтегазовой отрасли. В качестве management system in the industry. The main example of consideration
примера приведены корпоративные стандарты одного из лидеров of this issue is corporate standards of one of the industry leaders of
отрасли — ОАО «Газпром».
OAO “Gazprom”.
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В статье рассматриваются экономико-математические аспекты ис- The article deals with economic and mathematical aspects of the study
следования рынка инновационного продукта. Аргументируется ак- on the market of the innovative product. The urgency of construction of
туальность построения модели для инновационного предприятия, model for the innovative enterprise, the innovative businessman and the
инновационного предпринимателя и государства.
state is given reason.
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