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В статье рассматриваются социокультурные аспекты процесса гло- This article discusses the sociocultural aspects of the process of globaliбализации и вхождения России в международное экономическое zation and the integration of Russia into the international economic
сообщество, связанные с международным разделением труда и дея- community, associated with the international division of labour and the
тельностью транснациональных корпораций.
activities of transnational corporations.
Контактные данные: 680000, Хабаровск, ул. Серышево, д. 47. Contact information: 680000, Khabarovsk, st. Seryshevo, 47.
Кафедра социальной работы и социологии.
Faculty of sociology and human resource
management. Ph.: 8 (4212) 407-789.
Тел.: 8 (4212) 407-789. srs@festu.khv.ru
srs@festu.khv.ru
——————————————————
О.В. Борисова
Логистика девелопмента недвижимости O.V. Borisova
Logistics of real estate development
развитие недвижимости, девелопмент, не- Key words:
development of real estate, development, real
Ключевые слова:
движимость, региональные рынки, логиestate, regional market, logistics in construcстика в строительстве, логистика девеtion, logistics of real estate
лопмента
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та. Задачами исследования являются изучение регионального рынка examine the regional real estate market, in particular, the development
недвижимости, в частности сектора девелопмента, анализ потоков в sector and analyse the flows in the process of building and implementing
процессе построения и реализации девелоперского проекта, а также of development project, as well as the range of services provided by deспектра предоставляемых девелоперскими компаниями услуг.
velopment companies.

156

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS

191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
коммерции и логистики.
commercy and logistics.
Тел.: 8 (812) 310-46-65. comilog@finec.ru
Ph.: 8 (812) 310-46-65. comilog@finec.ru
——————————————————
К.Е. Быстрова
Состояние и проблемы финансирования K.Е. Bistrova
Condition and problems of financing of obобязательного медицинского страховаligatory medical insurance
ния
обязательное медицинское страхование, Key words:
obligatory medical insurance, the insurer inКлючевые слова:
страхователь, тариф, страховой взнос, фиsured, a tariff, an insurance fee, the financial
нансовый механизм
mechanism
В статье рассматриваются финансовые механизмы поступлений In article financial mechanisms of receipts of insurance fees for the
страховых взносов за работающее и неработающее население в си- working and idle population in system of obligatory medical insurance
стеме обязательного медицинского страхования. Проводится are considered. The structural analysis of receipts of insurance payments
стрyктyрный анализ постyплений страховых взносов в системе и in system is carried out and the estimation of sufficiency of these means
дается оценка достаточности этих средств. На основе выявленных is given. On the basis of the revealed problems new approaches on fiпроблем предлагаются новые подходы по финансированию нерабо- nancing of the idle population at the expense of other operating social inтающего населения за счет иных действующих социальных инсти- stitutes in the Russian Federation are offered.
тутов в РФ.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of inстрахования. Тел.: 8 (812) 310-40-55.
surance. Ph.: 8 (812) 310-40-55.
kshome@mail.ru
kshome@mail.ru
——————————————————
Н.Ю. Волкова
Кластерная политика развития предпри- N.Y. Volkova
Cluster policy of entrepreneurship develнимательства в Магаданской области
opment in Magadan region
управление, экономическое развитие, кла- Key words:
management, economic development, cluster,
Ключевые слова:
стер, конкуренция, предприятие
competition, enterprise
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В статье рассматриваются особенности целлюлозно-бумажной от- The peculiarities of pulp and paper industry are analyzed in the article
расли, вопросы государственного программного обеспечения отрас- and the problems of industry state programming are reviewed. There is
ли в современных условиях Анализируются программное регулиро- analysis of industry programming at soviet, post and now-a-days Russia.
вание отрасли в советское, постсоветское время и в современной Perspectives of using the secondary resources are suggested.
России, перспективы развития использования вторичных ресурсов
отрасли.
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В статье отмечается, что при переходе к информационному обще- The article notes that in the transition to the information society a key
ству определяющую роль в развитии предпринимательской актив- role in the development of entrepreneurial activity are beginning to play
ности начинают играть информационные ресурсы. На основе дан- information resources. Based on official statistics revealed by the author
ных официальной статистики автором выявлены и описаны основ- and describes the main trends of development of information infrastrucные тенденции развития информационной инфраструктуры обеспе- ture for doing business in Russia.
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В статье рассматривается роль оценки кредитоспособности в фор- The article deals with the role of credit rating systems in credit risk manмировании стратегии кредитного риск-менеджмента. Предлагается agement strategy development. Based on author definition of credit risk,
авторское определение кредитного риска, дается качественная quality value of credit score system during the crisis is given. Analyzes
оценка методов оценки кредитоспособности в коммерческих банках its role in decrease of the overdue debt at post-crisis period. Logically
в период кризиса и оценивается ее роль в сокращении объемов про- proved the importance of the credit rating methods as the instrument to
сроченной задолженности в посткризисный период. Обосновывает- reach new markets.
ся значение методик по оценке платежеспособности клиентов как
инструмента по выходу банков на новые отрасли.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of fiКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
финансов. Тел.: 8 (921) 935-43-08.
nances. Ph.: 8 (921) 935-43-08.
Koryakov.r@rambler.ru
Koryakov.r@rambler.ru
——————————————————
А.О. Мамуто
Развитие проектов разработки иннова- A.O. Mamuto
Development of projects of development of
ционных лекарственных средств с исinnovative medicines with CMIF mechaпользованием механизма ЗПИФов
nism use
фармацевтическая
промышленность, Key words:
рharmaceutical industry, CMIF, investments,
Ключевые слова:
ЗПИФ, инвестиции, лекарственные средmedicines, venture funds, innovations
ства, венчурные фонды, инновации
В статье рассматривается возможность использования механизма The article possibility of use of the mechanism of the closed mutual fund
закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа) для разработки (CMIF) for development of domestic innovative medicines is considered.
отечественных инновационных лекарственных средств. Проанали- A number of advantages CMIF as instrument of state-private partnership
зирован ряд преимуществ ЗПИФа как инструмента государственно- in projects of development of innovative medicines, both for private inчастного партнерства в проектах разработки инновационных лекар- vestors, and for the state is analysed. Calculations of cost of development
ственных средств, как для частных инвесторов, так и для государ- of an innovative preparation executed on the basis of data on average
ства. Приведены расчеты стоимости разработки инновационного cost of procedures on development of drugs are given in Russia.
препарата, выполненные на основании данных о средней стоимости
процедур по разработке лекарств в России.
196084, SPb., Shotmana st., 9-1-16.
Контактные данные: 196084, СПб., ул. Шотмана, д. 9, к. 1, кв. 16. Contact information:
Тел.: 8 (906) 244-51-63.
Ph.: 8 (906) 244-51-63.
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Инновационное определение культур- M.M. Mikaelyan
Innovative definition of cultural phenomeного феномена
non
культура производства, корпоративная (ор- Key words:
сulture of production, corporate (organizationКлючевые слова:
ганизационная) культура, инновационная
al) culture, innovation culture
культура
В статье рассматриваются понятия культуры производства, корпо- The article deals with concepts of culture of production, corporate (orративной (организационной) культуры и становление нового фено- ganizational) culture and development of a new phenomenon of innovaмена инновационной культуры. Автором статьи подчеркивается tion culture. The author of the article emphasizes the importance of inважность инновационных способностей работника.
novative abilities of the employee.
191023, SPb., Griboedov's channel, 34. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Наб. кан. Грибоедова, д. 34.
Contact information:
Кафедра международного менеджмента.
ty of international management.
Ph.: 8 (812) 710-56-35.
Тел.: 8 (812) 710-56-35.
meri-mikaelyan@yandex.ru
meri-mikaelyan@yandex.ru
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О.С. Николаева
Теоретические аспекты формирования O.S. Nikolaeva
Theoretical aspects of the formation of soсоциально значимых услуг в условиях
cially important services in technological
технологических инноваций
innovation
услуги, инновации, социальная политика, Key words:
service, innovation, social policy, health care
Ключевые слова:
здравоохранение
В статье рассматриваются теоретические аспекты рынка социально The article deals with theoretical aspects of the market socially important
значимых услуг, влияние социально-демографической политики services, the impact of socio-demographic policy, innovation in the medгосударства, внедрение инноваций на рынке медицинских услуг в ical services market in Russia. Provided an analysis of the hypothesis
России. Предоставлены результаты анализа гипотезы, согласно ко- that changes in the overall demand for medical services, conducted by
торой изменение объема спроса на медицинские услуги определяет- the accuracy of diagnosis. We give advice on the implementation of the
ся точностью проводимой диагностики. Даются рекомендации по possibility of increasing demand for medical services in carrying out inреализации возможности увеличения спроса на медицинские услуги novative activities.
в условиях проведения инновационных мероприятий.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
общей экономической теории.
general economic theory.
Тел.: 8 (812) 310-47-60. finec_oet@finec.ru
Tel.: 8 (812) 310-47-60. finec_oet@finec.ru
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О.В. Покрамович
Методические аспекты разработки и О.V. Pokramovich
Methodological aspects of the design and
реализации государственной политики
implementation of public policies that supподдержки малого бизнеса на региоport small business at the regional level
нальном уровне
управление, государственная политика, Key words:
management, public policy, small business,
Ключевые слова:
малое предпринимательство, региональная
regional economy, regional policy
экономика, региональная политика
В статье рассмотрены основные направления разработки государ- The article describes the main directions of development of public poliственной политики поддержки малого предпринимательства, отме- cies to support small businesses, particularly noted for its implementaчены особенности ее реализации на уровне региона.
tion at the regional level.
305016, Кursk, Lomonosova st., 3.
Контактные данные: 305016, Курск, ул. Ломоносова, д. 3.
Contact information:
Тел.: 8 (4712) 56-00-82. 81pokrov@mail.ru
Ph: 8 (4712) 56-00-82. 81pokrov@mail.ru
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Н.В. Попазов
Институционализация отношений между N.V. Popazov
Relation institutionalization between busiбизнесом и образованием
ness and education
образование как социальный институт, со- Key words:
education as a social institution, social instituКлючевые слова:
циальные институты общества, системы
tions of society, system status and roles, instiстатусов и ролей, институционализация
tutionalized norms and rules, integration into
норм и правил, интеграции в бизнес
the business
В статье процесс реформирования системы высшего образования In the article it is suggested that the process of reform of the system of
рассматривается в качестве процесса институционализации отно- higher education as a process of institutionalizing the relations between
шений между бизнесом и системой образования.
business and education.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of soКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
социологии и управления персоналом.
ciology and human resource management.
Тел.: 8 (812) 310-47-19. socupr@inbox.ru
Ph.: 8 (812) 310-47-19. socupr@inbox.ru
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С.А. Савкин
Проблемы и перспективы развития са- S.A. Savkin
Problems and prospects of the development
наторно-курортного комплекса Санктof sanatorium-resort complex of St. PetersПетербурга
burg
санаторно-курортный комплекс, курортная Key words:
resort complex, the scope, competitiveness,
Ключевые слова:
сфера, конкурентоспособность, медицинmedical tourism, the state, services
ский туризм, государство, услуги
В статье рассматривается роль государственного регулирования са- This article discusses the role of the State regulation of sanatorium-andнаторно-курортного рынка, а также перспективность развития Spa market, and the prospect of development of enterprises operating in
предприятий, функционирующих в сфере оказания санаторно- the field of spa services in St. Petersburg.
курортных услуг в Санкт-Петербурге.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
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.
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О некоторых русских соответствиях A.А Savchenko
Some Russian equivalents to primary interпервичным междометиям французского
jections in French
языка
перевод, (ад)миратив, французский язык, Key words:
translation, (ad)mirativity, French language,
Ключевые слова:
междометия, реактивные реплики
interjections, reactive replications
В статье рассматриваются способы перевода на русский язык пер- The article discusses the ways of translation into Russian of the French
вичных междометий французского языка в адмиративных репликах. primary interjections in admirativity replications.
198103, SPb., Lermontovskiy pr., 44.
Контактные данные: 198103, СПб., Лермонтовский пр., д. 44. Contact information:
Санкт-Петербургский университет управSaint-Petersburg university of management
ления и экономики.
and economics. Ph.: 8 (812) 575-11-19.
Тел.: 8 (812) 575-11-19. inyaz@spbame.ru
inyaz@spbame.ru
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Н.А. Степанова
Механизмы обеспечения конкурентоспо- N.A. Stepanova
Mechanisms of ensuring competitiveness of
собности предприятий сферы услуг
the enterprises of the services sector of the
стран — участниц ЕЭП
countries — participants of uniform economic space
конкуренция, конкурентоспособность, кон- Key words:
competition, competitiveness, competitive
Ключевые слова:
курентная политика, социально-экономиpolicy, social and economic development
ческое развитие
Анализируются нормативно-правовые аспекты создания условий Standard and legal aspects of creation of conditions for development of
для развития конкуренции стран — участниц ЕЭП, повышение the competition of the participating countries of EEP, increase of level of
уровня их конкурентоспособности. Обосновывается необходимость their competitiveness are analyzed. Need of formation of uniform comформирования единой конкурентной политики.
petitive policy locates.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
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.
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В.Ю. Стрижев
Методология реализации инноваци- V.Y. Strizhev
Methodology of the implementation of inонного потенциала предприятия
novative building products
показатель, эффективность, оценка, инве- Key words:
index, efficiency, evaluation, investment proКлючевые слова:
стиционный процесс, предприятие
cess, the company
В статье рассматриваются методы реализации инновационного по- In this paper the author discusses methods of implementing innovative
тенциала предприятия, позволяющие проводить необходимый кон- potential of the company, allowing to carry out the necessary control
троль за ходом реализации инновационного процесса.
over the implementation of the innovation process.
196105, SPb., Varshavskaya st., 2.
Контактные данные: 196105, СПб., Варшавская ул., д. 2.
Contact information:
Тел.: 8 (921) 946-78-22. V.Strizhev@mail.ru
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С.В. Тимофеева
Анализ научно-исследовательского и S.V. Timofeeva
Analysis of scientific-research and the eduобразовательного потенциала кластера
cational potential of the Saint-Petersburg
фармацевтической и медицинской проcluster of the pharmaceutical and medical
мышленности Санкт-Петербурга
industry
научный потенциал, кластер, разработка Key words:
scientific potential, cluster, R&D, drug develКлючевые слова:
лекарственных средств
opment
В статье приводятся данные оценки научно-исследовательского и This article deals with the data of evaluation of scientific-research and
образовательного потенциала кластера фармацевтической и меди- the educational potential of the Saint-Petersburg cluster of the pharmaцинской промышленности Санкт-Петербурга в области разработки ceutical and medical industry in the R&D of medicines for innovative
инновационных лекарственных средств с целью обеспечения инно- development of the pharmaceutical field.
вационного развития фармацевтической отрасли.
197376, SPb., prof. Popova st., 14. Faculty of
Контактные данные: 197376, СПб., ул. проф. Попова, д. 14, ли- Contact information:
тера А. Кафедра управления и экономики
pharmaceutical management and economics.
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Л.В. Трунова
Оценка персонала и результатов его L.V. Trunovа
Staff evaluation and the results of his work
труда на основе ключевых показателей
on the basis of key performance indicators
эффективности
система мотивации, ключевые показатели Key words:
motivation system, key indicators of efficienКлючевые слова:
эффективности, совершенствование управcy, improvement of management, organization
ления, организация
В статье обосновано применение системы вознаграждений на осно- In article application of system of compensations on the basis of key inве ключевых показателей эффективности для разработки и внедре- dicators of efficiency for development and introduction of effective sysния эффективной системы мотивации персонала организации путем tem of motivation of the personnel of the organization on the basis of
установления связи между конкретными обязанностями и стратеги- communication establishment between concrete duties and strategic obческими целями организации.
jectives of the organization is proved.
305040, Кursk, 50 let Oktyabrya st., 94.
Контактные данные: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94. Contact information:
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Е.И. Тюрин
Анализ подходов к международному E.I. Tyurin
Analysis of the approaches to international
банковскому регулированию
banking regulation
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банк, риск, регулирование, кризис, капитал, Key words:
bank, risk, regulation, crisis, capital, liquidity
ликвидность
В статье рассматривается эволюция международных решений в обла- The article deals with the evolution of the international decisions in the
сти банковского регулирования как одного из важнейших факторов field of banking regulation as one of the crucial factors in ensuring the
обеспечения стабильности мирового финансового рынка. Анализи- global financial market stability. It analyzes the key points of the Basel Acруются основные положения Базельских соглашений по банковскому cords on Banking Supervision, the reasons for their revision, as well as
надзору, причины, вызвавшие необходимость их переработки, а также their interdependence and continuity.
их взаимосвязь и преемственность.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
банковского дела. Тел.: 8 (921) 346-37-14.
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Роль посредников в системе страховых S.B. Khizhnyak
The role of intermediaries in the modern
отношений современной России
Russia insurance relations system
страховые агенты, страховые брокеры, регу- Key words:
insurance agents, insurance brokers, the regulaКлючевые слова:
лирование деятельности страховых посредtion of insurance intermediaries, civilized insurников, цивилизованный страховой рынок
ance market
В статье рассматриваются проблемы развития российского рынка The article deals with problems of insurance intermediary services develстраховых посреднических услуг, влияние деятельности страховых opment in the Russian market and influence of insurance intermediaries acпосредников на уровень качества страховых отношений в целом. На tivity on a level of the insurance relations quality at all. On the basis of the
основе опыта страховых рынков западных стран автором предложены western insurance markets experience author analyses and offers possible
возможные пути развития брокерских услуг на отечественном стра- ways of the broker sevices development in the domestic insurance market.
ховом рынке.
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Привлекательность и адаптация регио- M.Y. Khlynin
Appeal and adaptation of a regional indusнального промышленного кластера как
trial cluster as main criteria of an assessосновные критерии оценки его устойчиment of its sustainable development
вого развития
регион, кластер, устойчивость развития, Key words:
region, cluster, stability of development, appeal,
Ключевые слова:
привлекательность, адаптация
adaptation
В статье рассматриваются понятие устойчивости развития региональ- In article the concept of stability of development of a regional industrial
ного промышленного кластера и его составляющие — привлекатель- cluster and its components — appeal and adaptation is considered. Are also
ность и адаптация. Выявлены характеризующие их показатели и фак- revealed indicators characterizing them and factors on the basis of which
торы, на основе которых рассчитываются интегральные показатели, the integrated indicators defining degree of stability of a regional industrial
определяющие степень устойчивости регионального промышленного cluster pay off.
кластера.
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Economic safety providing of the Russia’s
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pharmaceutical market
фармацевтический рынок, государственная Key words:
pharmaceutical market, state policy, social imКлючевые слова:
политика, социальная значимость, нациоportance, national security
нальная безопасность
В статье приводится современная оценка российского фармацевтиче- The modern assessment of the Russian pharmaceutical market is given.
ского рынка. Обосновывается необходимость усиления роли государ- Need of strengthening of a role of the state for development of pharmaceuства в процессе развития фармацевтической отрасли.
tical branch locates.
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The prospects of economic safety of Russia
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ganization
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World trade organization, economic safety,
Ключевые слова:
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economic safety threats
безопасности
В статье анализируются перспективы обеспечения экономической The article analyzes the prospects for Russia's economic safety in connecбезопасности России в связи с вступлением страны во Всемирную tion with country's entry into the World Trade Organization. T he author
торговую организацию. Автором выделены наиболее значимые по- highlights the most significant consequences of Russia's accession to the
следствия присоединения России к ВТО.
WTO.
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