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Теория устойчивости учитывает законы организации элементов в Stability theory consider organization’s principles of elements to funcфункциональное целое. Устойчивое развитие возможно только в tional unit. Stable development is possible only when heterogeneous
неоднородной сложной системе, состоящей из иерархии активных compound system is able. This system consist of hierarchy of aggressive
сред, когда между средами имеется система обратных связей, поло- areas. This suggests that system of feedback exist among areas (positive
жительных и отрицательных. Познание должно взять мир опыта та- and negative). To study the world, we ought to accept it as it is. Economким, каков он есть в действительности. Хозяйственный стой России ic system of Russia can be named as the experience organization of it’s
есть организация опыта её коренных народов. Его главная особен- native people. The main characteristic of Economic system of Russia is
ность — неоднородность экономической структуры национального heterogeneity economics structure of national economy. It order by powхозяйства. Она предопределена силами притяжения, которые скреп- er of attraction. Connections between elements of superethnic integrity
ляют связи между элементами суперэтнической целостности. По- connect by power of attraction. Any trying to destroy it facilitate power
пытки разрушить такое состояние неизменно подключали силы от- of repulsion. So superethnic integrity undermined and the system of naталкивания. Это оборачивалось подрывом суперэтнической целост- tional economy failed.
ности и разрушением системы национального хозяйства.
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Статья посвящена созданию новой модели развития. Формулируют- The article is devoted to the creation of a new development model. In
ся исходные основы создания новой модели. Обосновывается необ- this paper we formulated the original basis for the creation of a new
ходимость проведения крупномасштабной модернизации. Предла- model. It necessity to conduct the large-scale modernization. Is expected
гается осуществить модернизацию в три этапа: восстановительный; to modernize in three stages: recovery, in the form of institutional modинституциональный в виде институциональных условий модерни- ernization of the institutional environment, comprehensive modernizaзации; комплексная модернизация как основы перехода к новому tion as a basis for tranformation to a new technological structure.
технологическому укладу.
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сделки
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быль
В статье обсуждаются вопросы точности оценки рыночной стоимо- The paper discusses the accuracy of the estimate the market value of asсти объектов оценки как на промежуточных стадиях (при использо- sessing both the intermediate stages (when using different methods of
вании разных методов оценки), так и на стадии итогового результа- evaluation) and the final result (as the most probable selling price or the
та (как наиболее вероятной цены продажи или покупки актива). purchase of an asset). The causes of errors in valuation. The questions of
Анализируются причины возникновения погрешностей оценки whether guidance in the evaluation report of the interval, which may be
стоимости. Рассматриваются вопросы целесообразности указания в the most probable sale price was revealed when and to whom it should
отчете об оценке интервала, в котором может находиться наиболее be done. Various solutions to the problem of assessing the intervals in
вероятная цена продажи, в каких случаях и для кого это нужно де- which the sale price may be.
лать. Предлагаются различные варианты решения задачи оценки
интервалов, в которых может находиться цена продажи.
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ments: methodology and 2008–2010 results
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2010 гг.
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финансовый кризис, обесценение активов, Key words:
financial crisis, market capitalization, impairрыночная капитализация, гудвилл, ставка
ment of assets, goodwill, discount rate
дисконтирования
Экономический и финансовый кризис привел к снижению капита- The economic crisis resulted in decrease of market capitalization of the
лизации отечественных и зарубежных компаний, пересмотру про- entities within Russia and abroad, reassessment of the forecasts, and imгнозов их развития и обесценению основных средств, гудвилла, pairment of fixed assets, goodwill and other intangible assets, investment
других нематериальных активов, инвестиционной собственности, properties and loans given. The author considers the main requirements
кредитных портфелей. Автор рассматривает требования и особен- of the standards for financial reporting and their application, and the
ности применения стандартов учета и отчетности и основные тен- main trends in impairment of assets in 2008–2010.
денции в вопросе признанного обесценения активов в 2008–2010 гг.
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nologies
В статье рассматриваются философско-методологические аспекты The article deals with the philosophical and methodological aspects of
исследования современного этапа развития глобальной экономики, the study of the modern stage of development of the global economy asсвязанные с выделением такого нового феномена, как «гиперконку- sociated with the release of this new phenomenon as the "hypercompetiренция».
tion".
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Evaluating the effectiveness of knowledge
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using in the real economy
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Ключевые слова:
прерывного образования, система реальной
system, the effectiveness of knowledge using
экономики, эффективность использования
знаний
В статье разработана методология оценки эффективности использо- In this article the methodology for evaluating the effectiveness of using of
вания новых знаний в системе реальной экономики, которые транс- new knowledge in the real economy is developed. The new knowledge is
формируются, накапливаются в системе непрерывного образования transformed, stored in the Lifelong Education System by analyzing the inпосредством анализа влияния внешних эффектов знаний на систему fluence of external knowledge effects on the Lifelong Education System.
непрерывного образования.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information:
Тел.: 8 (812) 310-47-37. saljanat@mail.ru
Ph.: 8 (812) 310-47-37. saljanat@mail.ru
——————————————————
М.О. Амонов
Ключевые направления информацион- M.O. Amonov
Key areas of information support of busiного обеспечения предпринимательских
ness structures
структур
информация, информационные технологии, Key words:
information, information technology, Internet,
Ключевые слова:
Интернет, государственное регулирование,
state regulation, entrepreneurship, market
предпринимательство, рыночная экономика
economy
В статье рассматриваются генезис формирования процесса инфор- The article deals with the genesis of the formation process of information
мационного обеспечения, сущность информации, информационных provision, the nature of the information, the need for information techтехнологий, динамика их рынка, обосновывается влияние демогра- nology, the dynamics of the market, shows the role of the demographic
фической ситуации на информатизацию с помощью Интернета.
situation in the computerization of the Internet.
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Статья посвящена анализу внедрения в практику компании спосо- The present article is devoted to analysis of incorporating riskбов риск-менеджмента. На примере ведущих западных компаний management methods to the company’s activity. At the example of leadпроиллюстрированы варианты снижения рисков благодаря кор- ing world corporations variants of risk declining are illustrated thanks to
ректному внедрению той или иной методики риск-менеджмента. correct incorporation different risk- management methods. The analysis
Дается анализ методов интеграции рисков и рассматриваются слу- of risks integration methods are given and cases of total risks coverage
чаи совокупного покрытия рисков.
are shown.
199004, SPb., 7th line Vasilievsky island,
Контактные данные: 199004, СПб., 7-я линия В.О., д. 34, кв. 76. Contact information:
Тел.: 8 (985) 211-94-74.
34-76. Ph: 8 (985) 211-94-74.
gvbarankov@gmail.com
gvbarankov@gmail.com
——————————————————
Д.В. Бауло
Логика бюджетного структурирования D.V. Baulo
The logic of budget structuring within the
деятельности предприятия
company’s activities
бюджет, бюджетная структура, принципы, Key words:
budget, budget pattern, principles, rules, proКлючевые слова:
правила, процедуры, регламент
ceedings, regulation
Ключевые слова:

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS

131

В статье рассматриваются основные аспекты построения бюджет- The article deals with main aspects of the budget pattern construction:
ной структуры: принципы, факторы, правила и процедуры. Целью principles, factors, rules and proceedings. Purpose of the budget pattern
построения бюджетной структуры является формирование эффек- construction is the forming of an effective company’s budgeting.
тивного бюджетного управления на предприятии.
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В статье рассматриваются современные подходы к организации The article addresses modern methods of organization of internal audit
планирования внутреннего аудита на предприятии, основанные на planning in the company, which are based on best foreign and local pracпередовой зарубежной и отечественной практике. Анализируются tices. The tasks of internal audit department related to risk assessment
стоящие перед внутренним аудитом задачи по оценке рисков дея- and preparation of risk focused plan of internal audit in order to create
тельности подразделений предприятия и формированию риск- effective control environment are analyzed. The place and role of interориентированного плана в целях создания эффективной контроль- nal audit in achieving the goals of the company are defined.
ной среды. Определяется значение планирования внутреннего аудита в достижении основных целей предприятия.
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В статье рассматриваются проблемы оценки стоимости незавер- The article deals with the problems of valuation of unfinished R&D and
шенных НИОКР и связанные с этим корректировки бухгалтерской related adjustments to financial statements in accordance with the RAS
(финансовой) отчетности в соответствии с РПБУ и МСФО. Анали- and IAS (IFRS). Analyzes inconsistency of costing for the purposes of
зируется противоречивость отнесения затрат на НИОКР для целей accounting and financial reporting with requirements of valuation.
бухгалтерского учета и оценки рыночной стоимости.
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В статье исследован механизм рециклинга, основанный на решении In article the mechanism recycling,, based on a waste management soluпроблемы управления отходами в Российской Федерации и за ру- tion of a problem in the Russian Federation, assuming strengthening of
бежом, предполагающий усиление государственного регулирования state regulation in the field of gathering, processing and economic use of
в области сбора, переработки и хозяйственного использования от- a waste in Russia taking into account a market orientation spent by the
ходов в России с учетом рыночной направленности проводимых Government of the Russian Federation of reforms of an economic mechПравительством РФ реформ хозяйственного механизма. В основе anism is investigated. A basis of offered recommendations is the proпредлагаемых рекомендаций — концепция устойчивого развития, а gram of measures on perfection of tools of the government by the referтакже использование достижений отечественного и зарубежного ence with the secondary raw materials, assuming use of achievements of
опыта в этой области.
domestic and foreign experience under the decision of this problem.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
экономики предприятия и производственeconomics enterprise and management.
Ph.: 8 (812) 310-40-83. red@finec.ru
ного менеджмента.
Тел.: 8 (812) 310-40-83. red@finec.ru
——————————————————
Т.П. Горяинова
Знания как специфический объект T.P. Goryainova
Knowledge as a specific object of manageуправления в современном менеджменте
ment in modern management
экономика, управление, знания, инновации, Key words:
economy, management, knowledge, innovaКлючевые слова:
человеческий капитал, постиндустриальная
tions, human capital, post-industrial economy
экономика
В статье рассматривается роль знаний в современной социально- The article reviews the role of knowledge in the current socio-economic
экономической парадигме, а также выявляются существенные осо- paradigm, and identifies the essential peculiarities of the knowledge
бенности экономики знаний и управления знаниями как нового вида economy and knowledge management as a new kind of management.
управленческой деятельности. Знания рассматриваются как активы Knowledge is considered as the assets of the organization, acquiring speорганизации, приобретающие конкретное ценовое выражение, во- cific price of expression embodied in innovation and form competitive
площаются в инновациях и формируют устойчивые конкурентные advantages of the company.
преимущества фирмы.
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В статье с теоретической и практической точек зрения рассматрива- The article deals with theoretical and practical aspects the relevance of
ется задача повышения эффективности управления бизнес- the problem of rising the efficiency of business process management in
процессами в информационных системах как одного из ключевых information systems as a key factor in the development of modern comфакторов развития современных компаний. Автором представлена panies. The author presents a methodology of rising the efficiency of
методика повышения эффективности управления бизнес- business process management based on TOC, which is use of the method
процессами на основе теории ограничений, которая заключается в of "Drum-Buffer-Rope" for the optimal allocation of tasks for the particприменении метода «барабан-буфер-веревка» для оптимального ipants of business processes according to the status of their execution.
распределения задач участников бизнес-процессов с учетом статуса
их выполнения.
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Статья посвящена изучению региональной налоговой культуры и The article deals with the regional tax culture and specificity of the instiособенностям институциональной структуры системы налогообло- tutional structure of the tax system in Germany — by comparing West
жения в Германии — на примере сравнения Западной и Восточной and East Germany before and after reunification in 1990, and SwitzerГермании до и после объединения в 1990 г., и Швейцарии — на land — example of French and German speaking cantons. The article alпримере франко- и германоговорящих кантонов. В работе приво- so presents the results of modern research.
дятся результаты существующих исследований по данной тематике.
Контактные данные: 191124, СПб., ул. Смольного, д. 1/3. Ка- Contact information: 191124, SPb., Smolnogo st., 1/3. Faculty of
федра экономической социологии.
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Innovative economy as the economic system
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В статье рассматриваются результаты исследований ведущих эко- The article reviews the results of economic systems transformation at the
номических школ по вопросу трансформации экономических си- present stage by the leading economic theories. It reveals similarities and
стем на современном этапе. Выявлены сходство и различие в под- differences in different authors approaches to the explication of the globходах разных авторов к толкованию процесса глобального перехода al transition process and the market-type economic system transforи трансформации хозяйственной системы рыночного типа к новой, mation to a new, more organized system of economic management. Perболее организованной системе хозяйствования. Предложено соб- sonal interpretation of the innovation type economic system is proposed.
ственное толкование хозяйственной системы инновационного типа.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
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ная программа вооружения
В статье предложена формализованная методика определения ин- In article the formalized technique of determination of integrated comтегральной конкурентоспособности предприятия оборонно- petitiveness of the enterprise of the defense industry complex, allowing
промышленного комплекса, позволяющая заменить экспертную to replace an expert assessment of scales of separate factors by their
оценку весов отдельных факторов количественным их расчетом на quantitative calculation on the basis of marketing information on the reоснове маркетинговой информации о результатах предприятий од- sults of the enterprises of one branch group operating in similar condiной отраслевой группы, действующих в сходных условиях марке- tions of the marketing environment is offered.
тинговой среды.
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Статья посвящена финансовой устойчивости предприятий рознич- The article describes to the financial stability of the retail enterprises.
ной торговли. Конкретизируется понятие финансовой устойчиво- The concept of the financial stability is clarified. The system of indicaсти, рассматривается система показателей, характеризующая фи- tors for estimate the retail enterprises are created.
нансовую устойчивость предприятий розничной торговли.
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Описание и реализация алгоритма рас- I.E. Mukashev
Description and implementation of the
познавания рисковых ситуаций в кредиrecognition algorithm risk management in
товании
lending
банковский риск, кредит, кредитный риск, Key words:
banking risk, credit, credit risk, the classificaКлючевые слова:
классификация с обучением, диффузные
tion with the training, diffuse maps
карты
В статье предложен алгоритм классификации, основанный на диф- In this paper the classification algorithm based on diffuse maps is applied
фузных картах, который применен для распознавания рисковых си- for recognition of risk situations in the banking sector. Data on the teachтуаций в банковской сфере. Данные о заемщиках из обучающей ба- ing of base of clients via representation indices multidimensional vector,
зы при помощи представления показателей многомерным вектором and then display the vector in small-sized space, are presented as a set of
отображаются в маломерное пространство и представляются набо- points in this space. Practical results show the advantage of a classificaром точек в этом пространстве. Практические результаты показы- tion algorithm with respect to existing ones at the moment.
вают преимущество алгоритма классификации.
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banking supervision, model
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В статье отражена связь целей Банка России и кредитных организа- The article covers the relationship between the objectives of the Bank of
ций по обеспечению стабильности и устойчивости банков. На дан- Russia and banks aimed at providing stability and sustainability of
ных статистики показаны признаки нарастания рисков. Предложена banks. Moreover, the article offers a model of the dynamic correspondмодель динамического соответствия надзора рискам, качеству бан- ence between the supervision and risks, the quality of bank management,
ковского менеджмента, отражающая логику нормативных докумен- which reflects the logic of the regulatory instruments of the Bank of Rusтов Банка России и рекомендации Базельского комитета по банков- sia, as well as the recommendations of the Basel Committee on Banking
скому надзору.
Supervision.
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О.В. Панфилова
Необходимость и возможность создания О.V. Panfilova
Necessity and possibility to create the comкомплексной системы управления фиplex system of financial risks management
нансовыми рисками при реализации инfore investment project realization
вестиционных проектов
инвестиции, система, управление, риски, Key words:
investments, system, management, risks, proКлючевые слова:
проект, экономические ресурсы
ject, economic resources
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты The article deals with theoretic and practical aspects of the necessity and
создания комплексной системы управления финансовыми рисками possibility to create the complex system of financial risks management
при реализации инвестиционных проектов, как возможный путь по- fore investment project realization. It is one of the way to increase ecoвышения экономической стабильности предприятий реального сек- nomical stability fore enterprises of real economic sector. Analyzes
тора экономики. Анализируются источники экономических ресур- sources of economic resources and relations with management decision.
сов, их связь с алгоритмом принятия управленческого решения. The system of the risks management has defined as the aggregate of acПредлагается определение системы управления рисками как сово- tions fore data transformation to complex of actions.
купности действий по преобразованию данных в комплекс мероприятий.
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франчинговый пакет

Principles of creating franchising networks

franchise system, networking business, franchise package, franchise relations formalization, principles of franchise relations
The present article deals with the review of world modern development
franchising. Statistics are shown, that confirm the popularity of development this business organization. Also the main principles of franchise relations formalization are done, which can be the base for constructing and
successful working franchise system.

Статья посвящена обзору современного развития франчайзинга в
мире. Приведены статистические данные, подтверждающие популярность развития данной формы организации бизнеса. Также представлены основные принципы формализации франчайзинговых отношений, служащие основой для построения и успешного функционирования франчайзинговой сети.
Контактные данные: 199004, СПб., 7-я линия В.О., д. 34, кв. 76. Contact information:
Тел.: 8 (921) 779-79-43. avpehtin@gmail.com
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Реструктуризация компаний в условиях E.E. Popova
Re-structuring of the enterprises in the
мирового финансового кризиса
conditions of world financial crisis
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ния, мировой финансовый кризис
financial crisis
Статья посвящена проблеме адаптации организационных структур The article is describes to the problem of adaptation of organizational
управления к проявлениям мирового финансового кризиса. В каче- structures of management to displays of world financial crisis. As the deстве решения проблемы предложена реструктуризация предприятий. cision the problem is offered re-structuring of the enterprises. Tasks, feaОпределены основные задачи, особенности и направления реструкту- tures and direction of the restructuring are determined. The article has
ризации. Выявлены преимущества использования концепции ре- revealed the advantages of using the concept of restructuring, based on
структуризации на основе отечественных и зарубежных компаний.
domestic and foreign companies.
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Evolution of the corporate brand values
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В статье рассматриватся эволюция ценностей корпоративного брен- In this article there is a study of the evolution of “BP” corporate brand
да “ВР” с 2001 по 2012 г., а также анализируются причины, обусло- values from 2001 till 2012. And the reasons behind these changes were
вившие эти изменения.
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В статье содержится обобщенный анализ результатов зарубежных Article contains the analysis of results of the foreign researches, presentисследований, отдельных аспектов повторного туристского поведе- ed in a cut of separate aspects of repeat tourist behavior: tourist expensния: туристских расходов продолжительности пребывания; мотива- es; duration of stay; motivation and planning of visits; preferred sights
ции и планирования посещений; количества и разнообразия посе- and types of tourist activity. Expediency of studying of repeat visits in
щаемых достопримечательностей и видов туристской деятельности. specific conditions of development of Russian destinations is proved; the
Обоснована целесообразность изучения повторных посещений в actual directions of researches interfaced to studying of repeat tourists’
конкретных условиях развития российских дестинаций; выявлены features are revealed.
актуальные направления исследований особенностей категории повторных туристов.
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uct
Статья посвящена проблемам циклического развития экономики. На The article deals with the problems of cyclical development of the econоснове двухсекторной модели хозяйственной системы исследованы omy. Based on the two-sector model of economic planning and marketплановые и рыночные методы хозяйствования в различных фазах researched methods of management in the various phases of N.D. Konдлинных волн Н.Д. Кондратьева. Обоснована необходимость уси- dratiev long waves. The necessity of strengthening routine methods in
ления плановых методов в фазе депрессии и в первой половине the phase of depression and recovery in the first half of the wavelength,
подъема длинной волны, а в последующих фазах — возможность and in the subsequent phases of the possibility of economic development
развития экономики в рыночных условиях.
in market conditions.
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вость организации
В статье рассматриваются организационные и экономические осно- In the article organizational and economical foundations of ensuring the
вы инновационной стратегии обеспечения устойчивости организа- stability of the organization on the base of intellectual potential are exции на базе развития интеллектуального потенциала; анализируется amined; structural correlation between resource components of innovaструктурная взаимосвязь ресурсных составляющих инновационного tional potential in the system of ensuring the strategic stability of the orпотенциала в системе обеспечения стратегической устойчивости ganization is analyzed; the scheme of assessment and choice between alорганизации; приводится схема оценки и выбора альтернативных ternative variants of investing financial resources in the development of
вариантов инвестирования финансовых ресурсов в развитие интел- company’s personnel intellectual potential is given.
лектуального потенциала персонала компании.
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из Development of small and medium businesses is one of the priorities of
приоритетных задач Республики Калмыкия. Развитие предпринима- the Republic of Kalmykia. Development of entrepreneurship in the reтельства в регионе невозможно без оценки предпринимательского gion is impossible without assessing entrepreneurial potential. For this
потенциала. С этой целью предлагается методика, основанная на purpose, the technique is based on the total value of the consideration of
рассмотрении суммарного значения некоторых основных показате- some key indicators.
лей.
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