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В статье на основе выделенных структурных характеристик, непо-
средственно влияющих на установление пропорций между базовым 
и пионерным секторами, в перечень которых входит тип занятости, 
исследуется влияние потребленной рабочей силы в виде занятости на 
эффективность функционирования экономических систем стран 
СНГ. На основе сопоставительного анализа предложена классифика-
ция этих стран по следующим взаимозависимостям: тип занятости и 
производительность труда, производительность труда и объемы ин-
вестиций, инновационный и инвестиционный факторы роста произ-
водительности труда. 

In article on the basis of the revealed structural characteristics directly 
influencing fixing of proportions between base sector and pioneer sector, 
influence of the consumed labor in the form of employment on efficien-
cy of functioning of economic systems of the countries the Common-
wealths of Independent States (CIS) is investigated. Employment type is 
one of the mentioned characteristics. On the basis of the comparative 
analysis classification of these countries the following interdependencies 
is offered: type of employment and labor productivity, labor productivity 
and volumes of investments, innovative and investment factors of 
growth of labor productivity. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра общей экономической теории.  
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заведений на рынке образовательных 
услуг в условиях глобализации 

R.V. Svekatovski Positioning of higher educational institu-
tions in the market of educational ser-
vices in the conditions of globalization 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, глобализа-
ция, конкурентоспособность, маркетинг 
образовательных услуг, образователь-
ная безопасность, образовательная ус-
луга, управление знаниями 
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tional service, globalization, higher educa-
tional institution, management of know-
ledge, marketing of educational services 

Статья посвящена проблемам позиционирования государственных и 
частных вузов в системе рыночных отношений в условиях глобали-
зации. Характеризуется специфика влияния глобализации на рынки 
образовательных услуг. Раскрываются особенности образовательных 
услуг с позиции концепции доверительных благ. Обосновываются 
направления стратегического позиционирования высших учебных 
заведений. Раскрываются особенности стратегического позициони-
рования частных высших учебных заведений в Республике Польша. 

Article is devoted problems of positioning of the state and private high 
schools in system of market relations in the conditions of globalization. 
In article specificity of influence of globalization on the markets of edu-
cational services is characterized. Features of educational services from a 
position of the concept of the confidential blessings reveal. Directions of 
strategic positioning of higher educational institutions are proved. Fea-
tures of strategic positioning of private higher educational institutions in 
Republic Poland reveal. 
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целевых ориентиров управления раз-
витием региональной туристической 
отрасли 

M.M. Ordzhonokidze Methods for forming management pur-
poses of regional tourism development 

Ключевые слова: региональная туристическая отрасль, 
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тие, методы обоснования целевых ори-
ентиров 

Key words: regional tourist industries, target reference 
points of management, development, me-
thods of the justification of target reference 
points 

В статье рассмотрены специфика методов обоснования целевых ори-
ентиров развития региональной туристической отрасли с учетом  ин-
тересов субъектов управления и особенности стратегического управ-
ления отраслью. Показаны современные подходы и методы анализа 
факторов внешней и внутренней среды для оценки возможностей и 
угроз развития отрасли. 

In the clause specificity of methods of the justification of target reference 
points of development of regional tourist industry taking into account in-
terests of subjects of management and feature of strategic management is 
considered by industry. Modern approaches and methods of the analysis 
of factors of the external and internal environment for an estimation of 
possibilities and threats of development of industry are shown. 
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R.A. Shchinova Conceptual apparatus of efficiency of 
industrial enterprise marketing 
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Ключевые слова: эффективность, методы оценки эффек-
тивности, производительность, марке-
тинговая деятельность, промышленное 
предприятие 

Key words: efficiency, methods of an estimation of ef-
ficiency, productivity, marketing activity, 
the industrial enterprise 

В статье изменен современный подход к оценке проблемы эффек-
тивности маркетинговой деятельности, который основан на концеп-
ции ценностно-ориентированного управления, концепциях и методах 
управления эффективностью и предполагает использование инфор-
мационных технологий и систем. 

The modern approach to an estimation of the efficiency problem of in-
dustrial enterprise marketing activities is focused on increase of the 
company cost, based on the conception of value-oriented management, 
conceptions and methods of management of efficiency and assumes the 
use of information technologies and systems. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
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V.I. Grigoryev Physical culture and educational milieu 
as a factor of the physical education in-
novative development in higher school 

Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие, 
физкультурно-образовательная среда, 
здоровьесберегающие технологии, ком-
петенции 
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В статье рассматриваются возможные пути модернизации физкуль-
турного образования студентов на основе формирования физкуль-
турно-образовательной среды. 

The article scrutinizes the possible ways of modernization of students` 
physical culture education on the basis of the physical culture and educa-
tional milieu formation. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра физического воспитания. 
Тел.: 8  (812) 310-38-23. 
gr-finec2010@yandex.ru 

Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of 
physical education. 
Ph.: 8 (812) 310-38-23. 
gr-finec2010@yandex.ru 
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Э.Б. Арутюнян Интертекстуальность в эпитафиче-

ских текстах (на примере английско-
го языка) 

E.B. Haroutunian Intertextuality in epitaphs (for example 
english language) 

Ключевые слова: интертекстуальность, эпитафии, цитаты, 
аллюзии 

Key words: intertextuality, epitaphs, quotations, allu-
sions 

В cтатье рассматриваются вопросы функционирования категории ин-
тертекстуальности в эпитафических текстах, которые позволяют го-
ворить о важности данной категории в анализе текстов эпитафий, в 
раскрытии их смысловых потенциалов, в угадывании множества 
языковых и экстралингвистических связей с текстами других жанров 
и культур. 

The article deals with a number of issues in the functioning  of the  inter-
textuality in epitaphs which outline the importance of this textual catego-
ry when analyzing the texts, disclosing their  notional potentials, reveal-
ing the variety of the lingual and extra-lingual connections with the texts 
of other genres and cultures. 

Контактные данные: 119002, Москва, Большой Николопе-
сковский переулок, д. 3, корп. 1, кв. 28. 
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E.V. Bykova Frame-based approach to interpreting 
the meaning of texts in the unit of mass 
communication 

Ключевые слова: фрейм, коммуникация, модуль, текст, 
смысл 

Key words: frame, communication, module, text,  
meaning 

Цель статьи — дать общее представление о специфике модульных 
текстов в массовой коммуникации и описать механизм постижения 
их смысла с опорой на понятие фрейма. 

The main goal of the article is to give a general idea about the specifics 
of modular texts in mass communication and to describe the mechanism 
of comprehension of their meaning based on the concept of a frame. 

Контактные данные: 193168, СПб., ул. Дыбенко, д. 20, 
корп. 1, кв. 15. Тел.: 8 (921) 755-39-30. 
pr@rshu.ru 
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пораций 

E.A. Apakova Expatriation process through develop-
ment of international corporations 

Ключевые слова: экспатриация, управление, командиро-
вание, цели экспатриации, международ-
ная организация 

Key words: expatriation, management, business trip, 
goals of expatriation, international organi-
sation 

В статье рассматривается развитие процесса экспатриации в между-
народных компаниях с точки зрения установления и формирования 
корпоративных целей международного командирования. Ставится во-
прос о понятийном аппарате, описывающем процесс экспатриации. 
Проводится классификация целей, преследуемых организацией во 
время международного командирования во временном пространстве. 

The article reflects development of expatriation in international organi-
zations from corporate goals point of view. Definition of expatriation 
process is described in the article. Classification of organizational expa-
triation aims is presented from time management point of view. 

Контактные данные: 191023, СПб., ул. Садовая, д. 21. Кафед-
ра международного менеджмента. 
Тел.: 8 (812) 710-56-35. 
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М.А. Байдак Автаркичные хозяйства в дилемме 
глобализации и регионализации эко-
номики 

M.A. Baidak The autarchies in dilemma of economi-
cal globalization and regionalization 

Ключевые слова: антиглобализм, автаркия, глобализация, 
регионализм, мондиализм, экономиче-
ская изоляция, теория больших про-
странств 

Key words: anti-globalization, autarchy, globalization, 
regionalism, mondialism, economical iso-
lation, theory of the great areas 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты ис-
следования взаимосвязи процессов глобализации, регионализации и 
изоляции экономики. Анализируются современные изменения в тео-
рии автаркии. 

The article deals with theoretical and practical aspects of the study on the 
interrelation of processes of globalization, a regionalization and econo-
my isolation. Analyzes modern changes in the autarchy theory. 

Контактные данные: 192284, СПб., ул. Димитрова, д. 3/2/28. 
Тел.: 8 (812) 366-17-17. 
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нии в контексте торговли машинами 
и оборудованием 

J.O. Baranova Russian-German transport links in the 
context of machinery and equipment 
trade 

Ключевые слова: транспорт, транспортные связи, грузо-
перевозки, поставки оборудования, мо-
дернизация, инвестиции, транспортный 
узел, интермодальная перевозка 

Key words: transport, transport communications, cargo 
transportations, supply of equipment, mod-
ernization, investment, transport hub, in-
termodal transportation 

Необходимость модернизации экономики РФ, рассматриваемая в 
рамках российско-германского торгово-экономического сотрудниче-
ства, требует формирования благоприятного инвестиционного кли-
мата, а также поиска новых решений транспортировки грузов, им-
портируемых российскими предприятиями из Германии и стран ЕС. 
В статье рассматривается развитие транспортной системы РФ как 
потребность, обусловленная экономической выгодой от эффективно-
го пользования географическим положением и возможностью увели-
чения потоков грузов, переориентируемых из портов стран Балтии. 

The need of Russian economy modernize, considered in the framework 
of Russian-German economic and trade collaboration, requires the for-
mation of favorable investment climate, as well as search of new trans-
port solutions for cargoes  imported by Russian enterprises from Germa-
ny and the EU countries. In this paper development of the transport sys-
tem of Russia is regarded as a necessity due to the economic benefit 
from effective use of geographic location and the possibility of increas-
ing the flows of cargoes, reoriented from the Baltic ports. 

Контактные данные: 190013, СПб., ул. Рузовская, д. 16, оф. 3-
Н. Тел.: 8 (812) 640-65-50, доб. 201. 
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государства в экономику в ХХ в. 
Belyaeva A.D. The evolution of the degree of state in-

tervention in the economy in the twen-
tieth century 

Ключевые слова: интервенционизм, государственное вме-
шательство, либерализм, кейнсианство, 
кризис 

Key words: interventionism, state intervention, libera-
lism, keynesianism, crisis 

В статье на примере истории Франции XX в. рассматривается смена 
господствующих направлений экономической мысли, порожденная 
внешними шоками, такими как войны или кризисы, которая, в свою 
очередь, определяла смену господствующего направления в эконо-
мической политике государств. Содержится краткое изложение двух 
противоположных мнений о путях вывода экономики из кризиса. 

In the article on the example of the history of France is examined the 
evolution of dominating schools of economic thought engendered by the 
external shocks like wars or crisis, that on its turn caused the change of 
economic policy of the state. Also are briefly stated two contrary opi-
nions concerning the ways of improve the situation. 

Контактные данные: 194156, СПб., 2-ой Муринский пр., д. 3, 
кв.77. Тел.: 8 (950) 024-81-02.  
belyaeva_anna@yahoo.com 
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A.A. Bogatkina Economic paradigm of modern educa-
tion and its impact on the value orienta-
tion of youth 

Ключевые слова: экономическая парадигма образования, 
компетентностный подход, ценностные 
ориентации, ценность образования 

Key words: economic educational paradigm, compe-
tency building approach, value orienta-
tions, value of education 

В статье рассматриваются переход от советской парадигмы образо-
вания к экономической и связанные с этим изменения в сфере выс-
шего образования. Утверждается, что смена парадигмы влечет за со-
бой переход к компетентностному подходу. Проводится анализ цен-
ностных ориентаций молодежи в условиях данных трансформаций. 

In the article transition from the Soviet education paradigm to the eco-
nomic one and changes in sphere of higher education, which are con-
nected with it, is considered. Also it is affirms, that paradigm’s changing 
entails transition to the competency building approach. The analysis of 
value orientations of youth in conditions of this transformation is made. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра социологии и управления персона-
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Y.I. Bulanova The urgency of re-engineering business 

processes for Russian companies 
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бизнес-процессы, система управления, 
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Key words: reengineering, competition, market, busi-
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ganization, restructuring 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы реинжиниринга биз-
нес-процессов в условиях конкуренции на российском рынке товаров 
и услуг. 

The article discusses the relevance of re-engineering business processes 
in a competitive environment in the Russian market of goods and        
services. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра управления и планирования социаль-
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O.I. Bunina Priorities of modernization of the indus-
trial enterprises in the conditions of glo-
balization 

Ключевые слова: Глобализация, инвестиции, обновление 
производства, реконструкция, техниче-
ское перевооружение, промышленные 
предприятия 

Key words: globalization, investments, manufacture 
updating, reconstruction, modernization, 
the industrial enterprises 

В статье рассматриваются подходы к обновлению производства. Рас-
крываются особенности организации реконструкции и технического 
перевооружения действующих промышленных предприятий. Даются 
рекомендации по обследованию промышленных предприятий в це-
лях сбора информации о проблемах обновления их производства. 

In article approaches to manufacture updating are considered. Features 
of the organization of reconstruction and modernization of the operating 
industrial enterprises reveal. Recommendations about inspection of the 
industrial enterprises with a view of gathering of the information on 
problems of updating of their manufacture are made. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра экономики предприятия и производ-
ственного менеджмента.  
Тел.: 8 (812) 310-40-83. entman@finec.ru 

Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Chair of 
economy of the enterprise and industrial 
management. Ph.: 8 (812) 310-40-83. 
entman@finec.ru 

—————————————————— 
В.А. Васильев Оценка риска в рамках ценностно-

ориентированного менеджмента 
V.A. Vasiliev Risk evaluation in the context of the 

value based management  
Ключевые слова: риск, стоимость, оценка риска, управле-

ние риском 
Key words: risk, value, risk evaluation, risk manage-

ment 
В статье рассматриваются наиболее распространенные способы из-
мерения риска и предлагается порядок расчета интегральных коэф-
фициентов значимости факторов риска, учитывающих их влияние на 
ключевые факторы стоимости компании, что позволяет ранжировать 
выявленные факторы риска компании и выявить наиболее сущест-
венные для оптимизации дальнейшего применения методов управле-
ния риском.  

The article considers the most wide spread methods of risk measurement 
and proposes a procedure of evaluation of integral risk factors’ signific-
ance coefficients. These integral coefficients describe the influence of 
risk factors on key drivers of company’s value. This allows to range the 
detected risk factors and identify those most significant for further risk 
management process optimization.  

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра экономики предприятия и производ-
ственного менеджмента. Тел.: 8 (812) 
335-95-90; vasiliev@rosexpertiza.spb.ru 
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До Тьен Дат Логистические методы управления 

рисками внешнеторговой деятельно-
сти предприятий Вьетнама 

Do Tien Dat Logistic methods of risk management in 
foreign trade activity for Vietnamese 
companies 

Ключевые слова: логистический риск, управление риска-
ми, внешняя торговля 

Key words: logistical risk, risk management, interna-
tional 

В статье рассматривается механизм управления логистическими рис-
ками и особенность его в области внешнеторговой деятельности 
предприятий Вьетнама, анализируются риски в экспортной операции 
риса ООО «Статус», определяется система логистических методов 
нейтрализации рисков.  

The mechanism of logistical risk management and its characteristics in 
the international trade area is considered in the article, risks related to the 
rice export operations, conducted by LLC “Status”, are analyzed, the 
system of logistical methods of risk counteraction is defined. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра коммерции и логистики. Тел.: 8 (950) 
030-00-01. incenrus@gmail.com 

Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of 
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Г.Ю. Зусев Информационная экономика и ее 

влияние на формирование и развитие 
нового типа социально-экономи-
ческих отношений 

G.Y. Zusev  Information economy and its impact on 
the formation and development of a new 
type of socio-economic relations 

Ключевые слова: информационная экономика, информа-
тизация, информационно-коммуника-
ционные технологии, человеческий ка-
питал, культура, социальная сфера 

Key words: information economy, informatization, in-
formation and communication technology, 
human capital, culture, social 

В статье рассматриваются основные направления региональной ин-
вестиционной политики в области развития инвестиционных проек-
тов с учетом применения фактора времени. 

In article the basic directions of a regional investment policy in the field 
of development of investment projects taking into account application of 
the factor of time are considered. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.  
Тел.: 8 (812) 710-59-96. red@finec.ru 

Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21.  
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К.С. Калиниченко Варианты реформирования мировой 
валютной системы на основе товар-
ных стандартов 

K.S. Kalinichenko Options for reforming the world mone-
tary system based on commodity stan-
dards 

Ключевые слова: мировая валютная система, мировые 
деньги, многотоварный стандарт, энер-
говалюта, золотой стандарт 

Key words: world monetary system, world money, 
multicommodity standard, energy curren-
cy, gold standard 

В статье рассматриваются варианты реформирования современной 
мировой валютной системы на основе проектов товарных денежных 
стандартов. Предлагается оптимальный вариант международного то-
варного денежного стандарта. 

The article discusses options for reforming the modern world monetary 
system based on commodity monetary standards. Identified the optimal 
option of the international commodity monetary standard. 

Контактные данные: 198035, СПб., Двинская ул., д. 16, к.  1, 
кв. 85.  Тел.: 8 (921) 903-30-21. 
konstante_k@mail.ru 

Contact information: 198035, SPb., Dvinskaja st, 16-1-85.  
Ph.: 8(921) 903-30-21 
konstante_k@mail.ru 
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А.В. Кочубей История изучения неравносложных 

имен в старофранцузском языке 
A.V. Kochubey History of the study anisosyllabic names 

in the old french language 
Ключевые слова: неравносложные существительные и 

прилагательные, историческая грамма-
тика французского языка, именное 
склонение в старофранцузском языке 

Key words: imparisyllabic substantives and adjectives, 
historical grammar of the French language, 
noun declension in old french 

Статья посвящена истории изучения старофранцузских неравно-
сложных имен. Основное внимание уделяется определению корпуса 
и статуса этих имен, их судьбе в современном французском языке. 
Впервые, указывается наиболее полный список старофранцузских 
неравносложных существительных и прилагательных, полученный в 
результате анализа работ по исторической грамматике французского 
языка и многочисленных словарей. 

The paper deals with the history of studying the Old French imparisyl-
labic nouns. The main attention is given to defining the frame and the 
status of these nouns as well as their fate in a modern French language. 
The innovation of the studies is in the attached fullest list of the Old 
French imparisyllabic substantives and adjectives which was received as 
a result of analysis of papers on historical grammar of French language 
and numerous dictionaries. 

Контактные данные: 191023, СПб., наб. канала Грибоедова, 
д. 32. Кафедра романской филологии. 
Тел.: 8 (812) 310-57-11. 
ziplenok86@mail.ru 

Contact information: 194064, SPb., nab. kan. Griboedova, 32. 
Departament of romance philologe.  
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И.А. Кривоносов Программа формирования благопри-

ятного имиджа вуза как инструмент 
социального управления 

I.A. Krivonosov Program for building a positive image of 
the university as an instrument of social 
control 

Ключевые слова: высшее образование, социология, 
имидж 

Key words: higher education, sociology, image 

В статье анализируется деятельность университета по созданию сво-
его благоприятного имиджа. Для этого университета такая деятель-
ность должна быть целенаправленной. На основании социологиче-
ского опроса автор дает основные параметры программы по форми-
рованию благоприятного имиджа вуза. 

The article examines the activities of the university to create a favorable 
image. For the university, such activity should be focused. Based on the 
sociological poll  the author gives the key aspects of program for pro-
moting university's positive image. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра коммуникационных технологий и 
связей с общественностью. Тел.: 8 (812) 
310-14-36. krivonosov@finec.ru 
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communication technologies and public re-
lations. Ph.: 8 (812) 310-14-36. 
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С.С. Лапырь Приоритеты и организационно-

экономические механизмы модерни-
зации сферы услуг 

S.S. Lapyr Priorities and organizational-economic 
mechanisms of modernization of sphere 
of services 

Ключевые слова: государственные услуги, инфраструкту-
ра, концессия, модернизация экономи-
ки, услуги, частногосударственное 
партнерство 

Key words: the state services, infrastructure, conces-
sion, economy modernization, services, the 
private-state partnership 

В статье рассматриваются особенности модернизации сферы услуг в 
условиях переходной экономики. Обосновывается специфика преоб-
разований в сфере услуг, предоставляемых предприятиями инфра-
структуры. Раскрываются особенности модернизации сферы услуг на 
основе концессии и частногосударственного партнерства. 

In article features of modernization of sphere of services in the condi-
tions of transitive economy are considered. Specificity of transforma-
tions in sphere of the services given by the enterprises of an infrastruc-
ture is proved. Features of modernization of sphere of services on the ba-
sis of concession and the private-state partnership reveal. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра систем технологий и товароведения. 
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru 
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Е.Я. Литау Средний бизнес: проблемы определе-

ния и предпосылки возникновения 
E.Y. Litau Medium business: problem of definition 

and preconditions of formation 
Ключевые слова: средний бизнес, критерии оценки биз-

неса, эффективная система управления, 
оптимизация потоков информации, 
классификация предприятий, переход-
ный этап предприятия 

Key words: medium business, criteria for business 
evaluation, effective management system, 
optimization of information flows, classifi-
cation of enterprises, transition period of 
enterprise 
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В статье предлагается новый подход к вопросу определения готовно-
сти предприятия к переходу от малого к среднему и от среднего к 
крупному бизнесу. В качестве определяющего признака автор приво-
дит  наличие «информационной проблемы», необходимость решения 
которой ведет к формированию новой системы распределения инфор-
мационных потоков и построению новой структуры управления. 

The article gives a new treatment of the process of transition of compa-
nies from small to medium business and from medium to big business. 
The author determines “informational problem” as the main characteris-
tic of the company readiness to the transition. The necessity to solve this 
problem leads to creation of new system for information flows distribu-
tion and new management structure. 

Контактные данные: 191002, СПб., ул. Рубинштейна, д. 15-
17, оф. 103. Тел.: 8 (812) 575-84-01. 
ekaterina_litau@yahoo.com 
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А.Б. Лопатин Государственное регулирование рын-

ка услуг газоснабжения 
A.B. Lopatin State regulation of the market of servic-

es of gas supply 
Ключевые слова: рынок услуг газоснабжения, нефтегазо-

вый комплекс, государственное регули-
рование 

Key words: the market of services of gas supply, oil 
and  gas complex, state regulation 

В статье анализируются нормативно-правовые положения в сфере 
развития рынка услуг газоснабжения в современных условиях хозяй-
ствования. 

In article are analyzed standard-legal status in sphere of development of 
the market of services of gas supply in modern conditions of managing. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра 
управления и планирования социально-
экономических процессов им. Заслужен-
ного деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова. 
Тел.: 8 (812) 310-40-57.  
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М.Ф. Мбен Достоинства и недостатки привлечения 

иностранного капитала в развиваю-
щиеся страны Центральной Африки 

M.F. Mben Merits and demerits of foreign capital 
inducement in third world countries of 
Central Africa 

Ключевые слова: иностранный капитал, прямые ино-
странные инвестиции, развивающиеся 
страны, Центральная Африка 

Key words: outside capital, foreign direct investment, 
third world countries, Central Africa 

В статье рассмотрены основные положительные и отрицательные 
моменты, связанные с привлечением иностранного капитала в эко-
номику развивающихся стран Центральной Африки. 

In the article the main positive and negative aspects of the foreign capital 
inducement in third world countries of Central Africa are examined. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра ценообразования и оценочной дея-
тельности. Тел.: 8 (812) 310-36-96. 
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К.Ю. Мелешин Комплексный мониторинг угроз эко-

номической безопасности социально-
экономических систем 

K.Y. Meleshin The complex monitoring of threats of 
the economic safety of social and eco-
nomic systems 

Ключевые слова: мониторинг угроз, экономическая безо-
пасность, логико-лингвистическая мо-
дель, фреймовое представление знаний 
субъекта управления, социально-
экономическая система (СЭС) 

Key words: the monitoring of threats, the economic 
safety, logiс-linguistic model, frame repre-
sentation of knowledge of the subject of 
management, the social and economic sys-
tem (SES) 

В статье рассматриваются вопросы комплексного мониторинга угроз 
экономической безопасности на основе разработки логико-
лингвистической моделей социально-экономических систем (СЭС), 
позволяющей интерпретировать отношения межэлементного взаи-
модействия семиотически расчлененной многоярусной управляющей 
системы и объектов СЭС, с учетом как формализованных, так и чув-
ственных признаков. 

The questions of complex monitoring of threats of the economic safety 
on the basis of working out of logiс-linguistic models of the social and 
economic system (SES) allowing to interpret the relations of 
interelement interaction of semiotically dismembered many-layer 
operating system and of objects SES, with the account both formalized, 
and sensual signs, are examined in the article. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул, д. 21. Кафед-
ра управления и планирования социаль-
но-экономических процессов.  
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летов в авиакомпании на уровне рейса 
E.V. Nosova Modeling of processes sales tickets in 

airline at flight level 
Ключевые слова: управление доходами, симуляция рабо-

ты авиакомпании, генератор потока по-
купателей 

Key words: revenue management, airline simulation, 
customer flow generation 

В статье рассматривается методика моделирования работы авиаком-
пании в части оптимизации продаж билетов на уровне рейса. Модель 
включает в себя функции автоматизированной системы управления 
доходами, генератор потока покупателей и симулятор продажи авиа-
билетов. 

The article discusses methods of airline modeling in terms of optimiza-
tion of ticket sales at the leg  level. The model includes features of auto-
mated revenue management, customer flow generator and ticket sales 
simulator. 
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требительского поведения 
P.A. Popova Phenomenon of motherhood as a factor 
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иерархия потребностей, потребитель-
ское поведение, маркетинг 

Key words: motherhood, consciousness, values, hie-
rarchy of demands, consumer behavior, 
marketing 

В статье рассматриваются социально-экономические и психологиче-
ские аспекты исследования феномена материнства и его взаимосвязи 
с потребительским поведением женщин. Выявляется специфическая 
иерархия потребностей и факторов привлекательности окружения 
продукта для покупательниц товаров для новорожденных. Анализи-
руются возможности адаптации маркетинговой деятельности к осо-
бенностям материнства. 

The article deals with socioeconomic and psychological aspects of the 
study on the phenomenon of motherhood and its relationship with con-
sumer behavior of women. Determines specific hierarchy of demands 
and attention-getting values for the purchasers of newborn goods. Ana-
lyzes the possibilities of adaptation of marketing activity to the aspects 
of maternity. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра маркетинга. Тел.: 8 (812) 710-56-23. 
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К.В. Пунегов Модернизация как планово-

рыночный механизм развития реаль-
ного сектора 

K.V. Punegov Modernization as plan-market mechanism 
of real sector’s development 

Ключевые слова: план, рынок, реальный сектор, модерни-
зация, регулирование 

Key words: plan, market, real sector, modernization, regu-
lation 

В статье рассматривается роль плановых инструментов, дополняю-
щих действие рыночных механизмов и совершенствующих имею-
щийся потенциал развития реального сектора. Подчеркивается зна-
чимость модернизации реального сектора российской экономики. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия науки и производст-
ва автор предлагает направления современного научно-технического 
сотрудничества. 

The article considers the role of planned instruments supplementing the ac-
tion of market mechanisms and improving available potential of real sector. 
On the basis of it the importance of modernization of real sector of the Rus-
sian economy is underlined. For maintenance of effective interaction of 
science and manufacture the author offers the directions of modern scientific 
and technical cooperation. 

Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафед-
ра общей экономической теории.  
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нальных инвестиционных проектах 

A.P. Rodionov Communication Management, the time 
factor to the effectiveness of investments 
in regional investment projects 

Ключевые слова: инвестиционная политика, фактор вре-
мени, инвестиционный проект, капи-
тальные вложения 

Key words: the investment policy, time factor, the in-
vestment project, capital investments 

В статье рассматриваются основные направления региональной ин-
вестиционной политики в области развития инвестиционных проек-
тов с учетом применения фактора времени. 

In article the basic directions of a regional investment policy in the field 
of development of investment projects taking into account application of 
the factor of time are considered. 
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В статье рассматривается изменение ракурса научного анализа терми-
на, что является естественным следствием достижений когнитивной 
науки на современном этапе. Целью когнитивного направления терми-
новедения становится рассмотрение термина как инструмента позна-
ния, манифестирующего концептуальный каркас научных теорий. 

The article deals with the change of scientific analysis of the term as the 
natural consequence of the present cognitive science achievements. The 
purpose of the cognitive terminology work is the term analysis as the 
tool of cognition showing the concept pattern of scientific theories. 
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В статье рассматриваются особенности гостиничного бизнеса и фор-
мирования гостиничных цепей. Раскрывается специфика франчай-
зинга в сфере гостиничного бизнеса. Даются рекомендации по орга-
низации гостиничных цепей на принципах франчайзинга. Формули-
руются предложения по учету рисков франчайзинга. 

In article features of hotel business and formation of hotel chains are 
considered. Specificity of a franchize in sphere of hotel business reveals. 
Recommendations about the organization of hotel chains on franchize 
principles are made. Offers under the account of risks of a franchize are 
formulated. 
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В статье раскрываются функциональные зоны управления инфра-
структурным обеспечением малого предпринимательства. Рассмат-
риваются особенности формирования инфраструктуры поддержки 
малых предприятий в рамках муниципальных программ развития 
малого предпринимательства. Даются рекомендации по выбору ор-
ганизаций такой инфраструктуры. 

In article functional zones of management of infrastructural maintenance 
of small business reveal. Features of formation of an infrastructure of 
support of small enterprises within the limits of municipal programs of 
development of small business are considered. Recommendations for 
choice the organizations of such infrastructure are made. 
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В статье рассматриваются проблемы реализации программы дере-
вянного домостроения и развития рынка услуг в данной сфере. В ча-
стности, анализируется инвестиционно-девелоперская деятельность. 

In article realization of the program of wooden housing construction and 
development of the market of services in the given sphere is considered. 
In particular investment -developer activity is considered. 

Контактные данные: 191023,СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра 
управления и планирования социально-
экономических процессов им. з. д. н. РФ 
Ю.А. Лаврикова. Тел.: 8 (812) 310-40-57. 
asleksandra_filip@mail.ru 

Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of 
management and planning of social and 
economic processes them honored scientist 
of Russia Y.A. Lavrikova. Ph.: 8 (812) 
310-40-57. asleksandra_filip@mail.ru 

—————————————————— 
Л.И. Хайбуллина Программно-целевые методы рефор-

мирования ЖКХ в муниципальных 
образованиях РФ (на примере 
г. Братска) 

L.I. Khaybullina Programming-target methods of reform-
ing of housing and communal services in 
municipal unions of the Russian Federa-
tion (on an example of Bratsk city) 

Ключевые слова: экономика, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, планирование, программно-
целевые методы, муниципальное обра-
зование 

Key words: economy, housing and communal services, 
planning, policy-target methods, municipal 
union 

В статье рассматривается применение программно-целевых методов 
реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях как инстру-
мента повышения эффективности реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальных образованиях. Содержит 
оригинальный подход в исследовании вопроса реформирования 
ЖКХ в муниципальных образованиях в долгосрочной перспективе. 

An article application of programming-target methods of housing and 
communal services reforming in municipal unions as tool of increase of 
efficiency of reforming of housing and communal services in municipal 
unions is considered. Contains the original approach in research of a 
question of housing and communal services reforming in municipal un-
ions in long-term prospect. 
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В статье раскрываются основные проблемы в сфере городских пас-
сажирских перевозок в г. Санкт-Петербурге, а также возможные пути 
и методы их решения. 

The article deals with nowadays existing problems in sphere of city pas-
senger transportations in St.-Petersburg. In article indicated possible 
ways and methods of solving transport problems. 
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