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В статье анализируется аргументация как речемыслительный про- The article deals with the understanding of argumentation as a speech –
цесс, определенным образом сконструированный с учетом комму- mental process, building with using of special communicative ways.
никативных особенностей; рассматривается коммуникативно- Communicative aspect of argumentation of speeches for defense in the
деятельностный аспект аргументации защитительных речей в сис- system of speech genres in the frames of rhetoric aspect is considered
теме речевых жанров в рамках риторического подхода, так как in the paper. It happens because speech is always realized with the poречь всегда осуществляется с позиции определенного жанра и кон- sitions of a definite genre and formation of propositions, arguments and
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В статье приведены тенденции выбора студенческой молодежью The article deals with tendencies of a choice by student's youth of presпрестижных и прибыльных профессий, отмечены положительные tigious and profitable trades, positive and negative sides of early proи отрицательные стороны раннего профессионального становле- fessional formation are noted. It’s underlined the necessity of carrying
ния, подчеркнута необходимость проведения профконсультаций и out of professional consultations and professional orientation work with
профориентационной работы с молодежью, а также перечислены youth and also the basic aspects of this activity are listed.
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В статье рассматривается проблема измененных состояний созна- The article deals with the problem of altered states of conscience as
ния как самоорганизующихся процессов психики, предположи- self-organizing psychic processes that supposedly influence the perтельно проецирующихся на речь индивидуума. На примере тек- son’s speech. The opportunity of synergetic consideration of a text as a
стов, порождаемых адресантами при измененных состояниях соз- synergetic system is considered on bases of texts generated by people
нания, рассматривается возможность исследования текста как си- under the altered states of conscience.
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В статье рассматриваются исторический дискурс и его особое место This article considers a historical discourse and its specific status for
в социогуманитарном познании, обусловленное такими его характе- humanitarian studies attributed to its ideographic and rationallyристиками, как идеографичность и рациональная ориентирован- oriented nature. The correlation between individual styles and convenность. Данные особенности предлагается анализировать с помощью tional standards in a historical discourse is suggested to be traced
средств лингвистического исследования. В качестве примера изуча- through linguistic analysis, which is exemplified by considering text
ется использование в исторических текстах средств когезии, кото- cohesion means serving to provide text consistency but also to convey
рые не только обеспечивают связность текста, но и могут выражать author’s standpoint within conventional genre limitations.
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В статье обосновывается актуальность развития системы дистри- The article explains the actuality of development of the distribution
буции строительных материалов. Автор описывает способы моти- system of building materials. The author describes ways of motivation
вации посредников, сформированные с учетом необходимости of the intermediaries taking into account necessity of achievement speдостижения конкретных целей. В статье уделяется внимание по- cific goals. The article focuses on the need to monitor the activities of
требности контролировать деятельность своих посредников, рас- their intermediaries, considers indicators of the effectiveness of sale acсматриваются показатели эффективности сбытовой деятельности, tivities, emphasizes the importance of direction on customer satisfacподчеркивается важность ориентации на удовлетворенность поку- tion through the development of services.
пателей строительных материалов посредством развития сервисных услуг.
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Статья посвящена роли маркетингового инструментария в совер- The article deals with a role of marketing toolkit in interaction imшенствовании взаимодействия между компанией и инвесторами, provement between the company and investors that promotes complex
что способствует комплексному рассмотрению процесса повыше- consideration of improvement of value of the company. The definition
ния привлекательности компании. Предложенное автором опреде- of value offered by the author will allow at IPO to reveal specific adление привлекательности позволит при выходе на IPO выявить vantages and weaknesses of the company and to develop the marketing
специфичные сильные и слабые стороны эмитента и разработать policy for maintenance of conclusive advantages in stock market,
маркетинговую политику для обеспечения неоспоримых преиму- achievements of loyalty of investors and other participants of investществ на фондовом рынке, достижения лояльности инвесторов и ment process.
других участников инвестиционного процесса.
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В статье рассматриваются сущность синдицированного кредита, The article deals with the essence of a syndicated loan, the state and the
состояние и динамика рынка синдицированного кредитования dynamics of the market of syndicated loans in Russia. The main advanРоссии. Анализируются основные преимущества синдицирован- tages of the syndicated lending to holding companies and its developного кредитования для холдингов и перспективы его развития в ment perspectives in Russia are being analized.
России.
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В статье рассмотрены и проанализированы современные тенден- This article gives consideration and analysis of the contemporary trends
ции защиты интеллектуальных активов научно-исследовательских in a sphere of protection of intellectual assets at the research enterprises
предприятий оборонной промышленности, проведен анализ of defensive industry, also the problems of this field are analyzed and
имеющихся в данной области проблем и рассмотрены возможные all the possible solutions are considered.
перспективы их решения.
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organizational structure, services, instituлуг, организационный механизм, проекtional arrangements, designing the organiтирование организационной структуры
zational structure
В статье рассматриваются вопросы формирования организацион- This article discusses questions of formation of the organizational
ной структуры управления предприятиями сферы услуг, анализи- structure of enterprise management services, analyzes the types of orруются типы организационных структур.
ganizational structures.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед- Contact information:
ра управления и планирования социальmanagement and planning of socioно-экономических процессов им. Заслуeconomic processes them. Honored Scienженного деятеля науки РФ Ю.А. Лавриtist of Russia Y.A. Lavrikova.
кова. Тел.: 8 (812) 310-40-57.
Ph.: 8 (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
——————————————————
В.В. Котлярова
Управленческие решения, направлен- V.V. Kotljarova
Management decisions on accumulation
ные на привлечение экономических
of economic resources for development of
ресурсов для развития промышленноthe industrial enterprise
го предприятия
промышленное предприятие, развитие, Key words:
industrial enterprise, development, economКлючевые слова:
экономические ресурсы, риски, управление
ic resources, risks, management
В статье рассматриваются некоторые аспекты привлечения эконо- The article investigates some aspects of accumulation of economic reмических ресурсов для развития предприятий реального сектора. sources for development of real sector’s enterprises. The conclusion
На основе анализа внешних источников делается вывод о перспек- about perspectives of their using becomes on the basis of the analysis
тивности их использования в различных условиях, с учетом воз- of external sources. Various conditions and some risks are considered.
никающих при этом рисков.
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В статье дается определение налогового контроля, раскрываются The article gives the definition of tax control, reveals aspects of the
аспекты и анализируются модели его организации на примере раз- model and analyzed its organization by the examples in developed
витых стран. Рассматриваются организационные структуры орга- countries. We consider the organizational structure of tax administraнов налоговой администрации, их права и обязанности. Делается tion of their rights and responsibilities. At the conclusion there is a deвывод о результативности использования опыта западных стран в velopment about the results of using the experience of western counпроцессе построения эффективной модели российской системы tries in the process of constructing an effective model of the Russian
налогового контроля.
system of fiscal control.
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Ключевые слова:
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В статье проведен эмпирический анализ операций РЕПО ЦБ РФ The article presents results of the empirical analysis of REPO operaпо данным 2006–2010 гг. С помощью инструментальных перемен- tions of the Central Bank of Russia during 2006-2010. Using instruных и двухэтапного «Обобщенного метода моментов» исследуется mental variables and GMM2S, we investigate the efficiency and relevэффективность и актуальность операций РЕПО по отношению к
ance of the REPO operations with respect to interbank market liquidity.
ликвидности межбанковского рынка. Результаты вычислений,
свободные от гетероскедастичности и автокорреляции, позволяют The results secured from hetersocedasticity and autocorrelation suggest
сделать вывод об оперативном реагировании ЦБ РФ на спрос по that Central Bank of Russia reacts adequately to the demand for REPO
операциям РЕПО и об их эффективности по отношению к ставкам operations and efficiently carries out these operations, which help to
на краткосрочные кредиты межбанковского рынка.
manage the short-term interbank rates.
Ключевые слова:
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In article optimization definition is specified. Classification of the basic
methods of the optimization used in economy and management is offered. The special attention is given to such dynamically developing
methods, as multi-agent modeling. The urgency of given article is connected also by that the algorithm and spheres PSO-method application
is offered.
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Повышение роли оценок в системе отношений надзора и банков- An increasing role of assessments in a system of supervision and bank
ского менеджмента рассматривается в статье как актуальное на- management relations is presented in the article as an actual trend of
правление обеспечения снижения рисков. Предложено ввести в risks reduction support. The term “bank control parameters” is offered
научный и деловой оборот термин «контрольные параметры дея- for scientific use, author’s definition of the term und area of its appliтельности банков», дано авторское определение термина, указана cation are explained. The principles of construction of the bank control
сфера его применения. Сформулированы принципы построения parameters system are formulated.
системы контрольных параметров деятельности банков.
656011, Barnaul, Lenin pr., 149-63.
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В статье рассматривается система микрокредитования как эффек- In the article considered a system of microcredit, which is an effective
тивный инструмент поддержки малых и средних предпринимате- tool to support small and medium entrepreneurs. Particular attention is
лей. Особое внимание уделяется кредитованию предпринимателей paid to lending business of agriculture. Proposed introduction of an inсельского хозяйства. Предлагается внедрение инновационной мо- novative model of micro-credit on the basis of local government in the
дели микрокредитования на основе местных администраций в Republic of Dagestan.
Республике Дагестан.
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В статье на основе социального мониторинга рассматривается ме- In article on the basis of social monitoring the mechanism of rationaliханизм рационализации демографической политики государства с zation of a demographic policy of the state taking into account social
учетом социального здоровья экономически активного населения.
health of economically active population is considered.
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В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы The paper considers theoretical and practical aspects of the formation
формирования мотивационных инструментов активизации управ- of motivational tools enhance the management, which is essential for
ленческой деятельности, что является необходимым для организа- organizational development. The possibilities of testing and survey meционного развития. Рассматриваются возможности тестирования и thods as the active manifestation of the benefits the individual managопроса как способов активного проявления преимуществ личности ers in the course of exposure to the object management system controlменеджеров в ходе воздействия на объект управления в системе ling.
контроллинга.
В статье уточняется определение оптимизации. Предлагается
классификация основных методов оптимизации, используемых в
экономике и менеджменте. Особое внимание уделяется таким динамично развивающимся методам, как мультиагентное моделирование. Предлагается алгоритм и сферы применения PSO-метода.
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В статье рассматриваются модели взаимосвязи бухгалтерского и The article deals with models of interdependence of tax and financial
налогового учета, предложена модель взаимосвязи в условиях ав- accounting, an interdependence model under automatic data processing
томатизированной обработки данных.
has been suggested..
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состояние
В статье рассматривается понятие «технологический аудит» и эта- The article deals with the definition “technology audit” and stages of
пы его проведения. Данный метод еще недостаточно изучен в на- carrying out. This method is not sufficiently studied in domestic comших компаниях. В работе предлагается алгоритм проведения тех- panies. The author proposes the algorithm of technology audit for conнологического аудита на строительном предприятии и анализиру- struction enterprise and analyses its implementation.
ются особенности его осуществления.
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Статья посвящена анализу морфемного повтора как элемента ин- The article is devoted to morphemic repetition as an individual stylistic
дивидуального авторского стиля в литературно-критическом дис- feature of literary-critical discourse of T.S. Eliot. It is analyzed how
курсе Т.С. Элиота. В статье акцентируется использование мор- morphemic repetition is used to reveal the author’s critical concepts
фемного повтора для выделения лексических единиц, которые and views and to persuade the readers in their validity. A short characмаркируют концептуальную суть литературно-критических кон- teristic of the concept of “Impersonal poetry” and the author’s underцепций и взглядов, формирующих индивидуально-авторский дис- standing of classic literature is provided.
курс, и нацелены на убеждение читателя в их состоятельности.
Кратко характеризуется концепция внеперсональной поэзии и авторское видение классической литературы.
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Статья посвящена вопросам развития консалтинговых услуг в сфере The article is devoted to the development of consulting services in the
туризма. Рассматриваются виды, значение и перспективы развития field of tourism. Discusses the types, value and prospects of tourism
туристского консалтинга в Российской Федерации, предлагается его consulting in the Russian Federation, it is proposed for development
развитие на основе государственно-частного партнерства.
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В статье рассматривается специфика маркетинговых коммуникаций In article specificity of marketing communications in the brand developв развитии бренда, проявляющаяся в формировании лояльности, ment, shown in formation of loyalty, adherence of the consumers reducприверженности потребителей, снижающих предрасположенность к ing predisposition to transition to other mark, sales providing potential in
переходу к другой марке, обеспечивающих потенциал продаж в бу- the future, reception of higher and stable incomes, decrease in operational
дущем, получение более высоких и стабильных доходов, снижение risks is considered.
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