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зированы возможности применения показателей оценивания роста possible use of performance evaluation of the rising cost of commercial
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competitiveness of key sectors of the economy.
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
prognozplan@yandex.ru
——————————————————
Р.Г. Гасымов
Современные проблемы управления ка- R.G. Gasimov
Modern problems of quality control in the
чеством на российском рынке трансRussian market of transport services
портных услуг
рынок транспортных услуг, конкуренто- Key words:
transport market, competitive carrier services,
Ключевые слова:
способность услуг перевозчиков, стратегия
the strategy of quality management of transуправления качеством транспортных услуг
port services
В статье рассмотрены перспективы развития транспорта как важ- The article describes the development prospects of transport as a key
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В статье рассматриваются методические аспекты развития идей ме- The article deals with methodical aspects of development the ideas of
неджмента качества в железнодорожной промышленности, что за- quality management in the railway industry that forces to look at a condiставляет по-новому взглянуть на проблему оценки эффективности и tion the question about an assessment of effectivity and productivity the
результативности систем менеджмента качества. Анализируется system of quality management in a new way. Analyzes the efficiency of
эффективность применения интегрированных систем менеджмента use the integrated systems of quality management according to modern
качества в соответствии с современными отраслевыми стандартами. industry standards.
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В статье выявляются различия между консультационными и кон- The article identifies the differences between the advisory and consulting
салтинговыми услугами. Предлагаются меры по повышению эф- services. Proposes measures to improve the functioning of the Russian
фективности функционирования российского рынка консалтинго- market of consulting services.
вых услуг.
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В статье рассматривается проблема централизации систем обеспе- In article the question of centralization of systems of providing by reчения ресурсами на интегрированных предприятиях как способ оп- sources at the integrated enterprises, as a way of optimization of their
тимизации их материально-технического обеспечения. Анализи- material support is considered. Analyzed advantages of centralization are
руемые преимущества централизации разделены по управленче- divided on administrative and economic signs.
ским и экономическим признакам.
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ция
В статье представлены принципиальные различия между компетен- The article presents the fundamental differences between сompetence
ционным и квалификационным подходами к управлению человече- and qualification approaches to human resource management organizaскими ресурсами организаций, а также продемонстрированы разра- tions, and also demonstrated the development of their own internal meботки собственных внутрифирменных методов оценки квалифика- thods to assess the skills and competences and associated systems of moции и компетенций и основанных на них систем мотивации и опла- tivation and remuneration, training, promotion and movement of personты труда, обучения, продвижения и перемещения персонала, фор- nel, the formation of workable teams with diverse competence.
мирования работоспособных команд, обладающих разносторонними компетенциями.
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В статье исследуются особенности формирования и функциониро- The article investigates the characteristics of the formation and operation
вания ТС, ЕврАзЭС, ЕАСТ, ВТО. Обосновывается роль сферы ус- of the vehicle, EEC, EFTA, WTO. Substantiates the role of the service
луг в процессе интеграционного развития.
sector in the process of integration development.
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В статье рассматриваются реформы основного общего образования The article considers reforms of basic General education in Russia from
в России с 2005 по 2012 г. Анализируются социальный аспект и ре- 2005 to 2012. Socials aspects and results of national projects’ and initiaзультаты внедрения национальных проектов и инициатив в сферу tives’ implementation into the sphere of general education from the point
общего образования с точки зрения их воздействия на формирова- of view of their impact on formation of pupils’ personalities, on foundaние личности школьников, становление, развитие и совершенство- tion, development and improvement of learning and communication
вание их учебных и коммуникативных навыков.
skills of pupils.
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Конкурентоспособность зернового хозяйства является основой Competitiveness of grain production is the basis of food security of the
обеспечения продовольственной безопасности страны. В статье country. The article provides guidelines and recommendations to imприводятся направления и рекомендации по повышению конкурен- prove the competitiveness of the grain industry of Russia.
тоспособности зернового комплекса России.
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финансирование
Рассмотрено состояние инвестиционной активности российских In the article it was considered the state of the investment activity of
предприятий и корпораций. На основе анализа факторов, способст- Russian companies and corporations. Based on the analysis of the factors
вующих стимулированию инвестиционной и инновационной актив- contributing to stimulate investment and innovation activities of the enности предприятий, рассмотрены основные источники финансиро- terprises, it was described the main sources of funding for innovative
вания инновационных проектов. Также предложено обоснование projects. Also it was proposed the use of new funding instruments such
использования новых инструментов финансирования, таких как as project and mezzanine financing.
проектное и мезонинное финансирование.
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ность, ВТО
В настоящей работе проанализировано состояние отечественных In the present work the condition both the domestic enterprises, and the
предприятий и российской экономики в целом. Выявлены основные Russian economy as a whole is analysed, the main problems of low
проблемы низкой конкурентоспособности легкой промышленности, competitiveness of light industry are revealed, the analysis of these probпроведен анализ этих проблем и даны рекомендации по их реше- lems is carried out and recommendations about their decision are made.
нию.
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duction
В статье рассматриваются основные проблемы инновационной ак- In article the main problems of innovation activity of the Russian defenтивности российских оборонных предприятий. Определены виды sive enterprises are considered. Main types of innovations in defense inинноваций в оборонно-промышленном комплексе. Рассмотрен ряд dustry complex are defined. A number of problems influencing innovaпроблем, влияющих на инновационные процессы в оборонных от- tive processes in defensive branches is considered. The analysis of the
раслях. Проведен анализ отраслей, занимающихся инновациями. branches which are engaged in innovations is carried out. Measures for
Предложены меры для активного вовлечения оборонных предпри- active involvement of the defensive enterprises in innovative processes
ятий в инновационные процессы.
are offered.
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В статье содержится обобщенный анализ результатов зарубежных и Article contains the analysis of results of the foreign and Russian reотечественных исследований, представленный в разрезе отдельных searches, presented in a cut of separate aspects of conceptualizing of
аспектов концептуализации понятия «деловой туризм». Аргументи- business tourism phenomenon. It also presents arguments for making
рована позиция автора по уточнению особенностей делового туриз- business tourism definition more precise in regard to leisure tourism, moма как социально-экономической категории, в том числе относи- tivation, decision makers, buyers, etc.
тельно досуговой компоненты, мотивации, роли инициатора поездок и покупателя туристских услуг деловых путешественников.
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manufacturing enterprise solutions, competiуправления производством, конкурентные
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В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к The paper deals with theoretical-and-methodological approaches to the
определению категории «конкуренция» и «конкурентоспособ- definition of the category “competition” and “competitiveness”, basic
ность», анализируются основные понятия информационных систем concepts in this field Manufacturing Enterprise Solutions.
управления производством.
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В статье рассматривается деятельность технопарков, направленная The article reviews the activities of industrial parks, aimed at supporting
на поддержку малого инновационного предпринимательства, разра- small innovative enterprises, developing the mothballed oil and gas
батывающего законсервированные нефтегазовые месторождения. fields. Analyzes the methods of small business support from the industriАнализируются методы поддержки малого предпринимательства со al parks in the oil and gas producing regions of Russia
стороны технопарков в нефтегазодобывающих регионах России.
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В статье рассматриваются вопросы кредитования корпоративных The article deals with corporate loans: securities lending, mortgage and
клиентов под залог имущества и имущественных прав. Анализиру- pledge of movables. Analyzes the constructive questions of corporate
ются и структурируются проблемы, возникающие в процессе зало- loans.
гового корпоративного кредитования.
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В статье анализируется рынок телекоммуникаций, глобальная кон- The telecommunication market and its competition are described in the
куренция на нем. При этом применяется модель экосистем Джеймса article. The analysis is based on James Moore's Ecosystem model, it ofМура, определены ее актуальность для данного рынка и перспекти- fers an insignt into its actuality and perspectives for the given market.
вы ее дальнейшего использования.
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