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обобщающей парадигмальной составляющей и экономики в целом, paradigm absorbing component and the overall economy, and above
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических ас- The article is devoted to the theoretical and practical aspects of estimaпектов оценки инновационного потенциала. Предложена авторская tion of the innovative potential. The author suggests the characteristics
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В статье анализируются нормативно-правовые положения в облас- In article the statistical data of bodies of a placement service across the
ти развития рынка труда, а также статистические данные органов Russian Federation is analyzed standard-legal status in the field of labor
службы занятости по Российской Федерации.
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корпоративно- Criteria and requirements of it's forming for construction corporateинтегрированной двухуровневой структуры предприятия и требо- integrated two-tier structure was suggested. Functional features of
вания по их формированию. Даны особенности функционирования "Center of small business" in Saint-Petersburg was given.
«Центра малых предприятий» в кластере автокомпонентов СанктПетербурга.
197183, СПб., ул. Сестрорецкая, д. 6.
197183, SPb., st. Sestroretskaya, 6.
Контактные данные:
Contact information:
Тел.: 8 (812) 430-07-16 (доб. 246).
Ph.: 8 (812) 430-07-16 (ext. 246).
uoan@ya.ru
uoan@ya.ru
——————————————————
А.Г. Зажаев
Методика реинжиниринга процессов A.А. Zazhaev
The method of reengineering processes
материального обеспечения
logistics
логистика,
система
материального Key words:
logistics, the system of logistics
Ключевые слова:
обеспечения
В данной статье представлено описание методики реинжиниринга This article describes the methodology of business process reengineerбизнес-процессов материального обеспечения, позволяющей повы- ing of equipment, allowing more effective procurement process by reсить эффективность снабженческих процессов за счет сокращения ducing their costs and improve security.
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В данной статье представлен анализ структурно-функциональной This paper presents an analysis of structural and functional model of loмодели системы материально-технического обеспечения, который gistics, which allows you to identify the most effective methods and
позволяет выявить наиболее эффективные способы и приемы ее techniques of its modernization and development.
модернизации и развития.
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Автор рассматривает конкурентоспособность конечного комплекс- The author examines the competitiveness of the final integrated tourist
ного туристского продукта, создаваемого туристской фирмой, ко- product, tourism generated by the firm, which directly depends on cusторый напрямую зависит от удовлетворенности клиентов отдель- tomer satisfaction certain forms of tourism services that are part of it.
ными видами туристских услуг, являющихся его частью.
191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Department
Контактные данные:
экономики и управления социальной
of economics and management social isсферой. Тел.: 8 (812) 310-40-17.
sues. Ph.: 8 (812) 310-40-17.
socman.finec@mail.ru
socman.finec@mail.ru
——————————————————
Р.В. Калустьян
Исследование мотивационных пред- R.V. Kalustyan
Investigation of motivational concepts
ставлений с позиций креативного меfrom the standpoint of creative manageнеджмента
ment
мотивация, теория мотивации, креатив- Key words:
motivation, theory of motivation, creativity
Ключевые слова:
ный менеджмент, творческая мотивация,
management, creative motivation, deviant
девиантное (отклоняющееся) поведение
behavior of staff
персонала
В статье рассматриваются вопросы роли и значения управления The article deals with the questions of the role and value of managing
творчеством сотрудников и девиантным поведением персонала в staff creativity and deviant behavior of staff in modern organizations,
современной организации, а также делается попытка классифици- and also attempts to categorize motivational ideas, using assumptions of
ровать мотивационные представления, использовав в качестве deviant behavior of staff as a classifying characteristic.
классифицирующего признака допущение отклоняющегося рабочего поведения.
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В статье исследуются факторы, оказавшие влияние на формирова- In article the factors, influenced formation of a competitive situation in
ние конкурентной ситуации в период рыночной трансформации market transformation of the Russian economy, and also the scientific
российской экономики, а также проблемы, связанные с решением problems connected with the decision of problems of formation of the
задач формирования механизма эффективной конкуренции в сфере mechanism of an effective competition in sphere of services are investiуслуг.
gated.
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В статье рассматривается процесс структурной трансформации ре- This article discusses the process of structural transformation of
гиональной экономики. Сравниваются научные подходы к его ана- the regional economy. Compares the scientific approaches to its analyлизу. Выполнено исследование изменения структуры регионально- sis. A study of changes in the structure of regional economic complex
го хозяйственного комплекса Курской области.
of the Kursk region.
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На сегодняшний день гостиничный бизнес является одним из са- Nowadays, the hotel business is one of the most lucrative in the world.
мых прибыльных в мире. Ежегодно в гостиницах разных городов Every year over 3 million foreign tourists stay in hotels of different ciостанавливается около 3 миллионов иностранных туристов. И эта ties. And this number increase by 15–20% every year. In addition to
цифра с каждым годом увеличивается на 15–20 %. Одним из основ- such tangible resources, as room interiors, furniture, equipment, one of
ных конкурентных преимуществ любой гостиницы, помимо таких the main competitive advantages of any hotel are brand name, quality
осязаемых ресурсов, как помещение, интерьер, мебель, оборудова- service and individual approach to each client. One of the components
ние, на первое место выходят брэнд, уровень сервиса и индивиду- of these intangible resources is an organized system of governance and
альный подход к каждому клиенту. Одной из составляющих этих modern technical resources, including telecommunications.
нематериальных ресурсов является отлаженная система управления
и современные технические ресурсы, в том числе и телекоммуникационные.
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factors of distribution development.
В статье рассматривается структура потенциала потребления ре- The structure of the regional consumption potential for the distribution
гиона для планирования дистрибуции. Каждый регион имеет собст- planning is being discussed in this article. Each region has its own marвенную рыночную конъюнктуру, и на практике невозможно дости- ket state and practically it is impossible to achieve forecast potential of
жение прогнозного потенциала продаж, если существуют ограни- sales, as far as there exist limitation for the distribution development.
чения для развития дистрибуции. Автором выделяются группы Author distinguishes the groups of factors that influence the developфакторов, влияющие на развитие дистрибуции и дифференциацию ment of the distribution and differentiation of regions, as well as reveals
the order of their registration.
регионов, а также раскрывается порядок их учета.
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ция
В статье рассмотрена практика применения метода сверхлимитного The article deals with application of a method of superlimit booking
бронирования как эффективной стратегии управления доходами as effective strategy of management by incomes of the air carrier, conавиаперевозчика, учитывающей неявку пассажиров на рейс и по- sidering absence of passengers on flight and allowing to receive the adзволяющей получать дополнительный доход 4–6 % по сравнению с ditional income of 4–6 % in comparison with sale of tickets, proceeding
продажей билетов, исходя из физической вместимости воздушного from physical capacity of the aircraft.Additional expenses of a carrier
судна. Дополнительные затраты перевозчика на «лишних» пасса- for "superfluous" passengers are described by ways of calculation of
жиров описаны способами расчета компенсационной функции. Все compensatory function. All algorithms and results are realized in work
алгоритмы и результаты реализованы в работе компьютерного си- of a computer simulator of activity of the airline, created in computer
мулятора деятельности авиакомпании, созданного в компьютерной environment Mathematica 7.0.
среде Mathematica 7.0.
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В статье рассматриваются аспекты исследования процесса опреде- The article deals with aspects of the study on the process of pricing on
ления цены с ориентацией на ценность в семейных компаниях, что the basis of value analysis in family companies. It is necessary for the
является необходимым для совершенствования ценообразования в improvements in pricing policy in accordance with the key targets of
соответствии с высшими целями бизнеса.
business.
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В статье рассматриваются методологические аспекты ценообразо- The article deals with methodological aspects of the pricing on the road
вания на автомобильном транспорте в современных рыночных ус- transport in current market conditions. Analyzes factors, which deterловиях. Анализируются факторы, определяющие выбор метода це- mine the choice of method of pricing and projected a combination of
нообразования, а также проецируются комбинации методов из methods from related areas of economy.
смежных областей экономики.
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основы ре- The article deals with theoretical and methodological foundations of reгионального развития по приоритетным направлениям региональ- gional development in priority areas of regional policy.
ной политики.
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В статье рассматривается понятие оптимальности при использова- The article deals with the concept of optimization within supply chain
нии компанией методов управления цепями поставок, направлен- management process which is organized in order to get competitive adных на достижение конкурентного примущества. Проанализирова- vantage. Analyses the economic optimum and methods to achieve it
ны сущность экономического оптимума и методы его достижения в while all resources are limited.
условиях ограниченности ресурсов.
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Спортивные бальные танцы сегодня на пороге серьезных перемен, Sports ballroom dancing today is on a verge of serious changes, necesнеобходимость которых вызвана слабым уровнем организации тан- sary for an improvement of the weak level of dancing management, abцевального спорта, отсутствием маркетинговой политики, неэффек- sence of marketing policy, inefficiency of commercial activity. This arтивностью коммерческой деятельности. В статье рассматриваются ticle highlights the parameters of a key structural (constitutional) unit in
параметры основной структурной единицы в системе танцевально- a system of dancing sport — a ballroom dancing studio, along with a
го спорта — студии спортивного бального танца, предлагается мо- model for its activity in conditions of the civilised market place.
дель ее деятельности в условиях цивилизованного рынка.
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В статье определяются роль и место ипотечного кредитования в The article deals the role and a mortgage lending place in national
экономике страны; выбираются наиболее подходящие направления economy is defined, the most suitable directions of its development in
его развития в современных социально-экономических условиях; modern social and economic conditions, the expediency of development
обосновывается целесообразность развития накопительной системы of money accumulation system of mortgage housing crediting in Russia
ипотечного жилищного кредитования в России на основе исследо- on the basis of research of historical experience of loan-and-savings inвания исторического опыта ссудо-сберегательных институтов в ми- stitute in world practice is proved; the state role in system of mortgage
ровой практике; определяется роль государства в системе ипотеч- housing crediting is defined.
ного жилищного кредитования.
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Французско-русский экономический M.V. Faiboushevski
French-russian dictionary of economic
словарь А.П. Скурихина как лексикоA.P. Skurikhin as lexicographic modern
графический ресурс современной фиlife financial terminology
нансовой терминологии
терминография, терминоведение, лекси- Key words:
terminography, science of terminology, lexКлючевые слова:
кография, финансы, термин, словарь,
icography, finance, term, dictionary, termiтерминология, терминосистема
nology; term-system
В статье рассматривается современное словарное издание «Фран- The article considers the contemporary French-Russian economic dicцузско-русский экономический словарь» А.П. Скурихина в качест- tionary by Andrei P. Skurikhin as lexicography resource of financial
ве лексикографического ресурса финансовой терминологии. Анали- terminology. Peculiarities of the edition is analyzed in comparison
зируется специфика данного издания в сопоставлении с особенно- with the peculiarities of the financial vocabulary, as well as a possibility
стями финансовой лексики, а также возможность выделения фи- of defining the financial term-system on the basis of the dictionary unнансовой терминосистемы на материале исследуемого словаря.
der consideration.
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Интернационализация высокотехно- O.N. Cherednikov
Technology-based “start-up” companies
логичных «старт-ап» компаний в усinternationalization in the conditions of
ловиях глобальной диффузии инноваthe global diffusion of an innovative huционного человеческого капитала
man capital
высокотехнологичный «старт-ап», инно- Key words:
hi-tech “start-up”, innovative system, “cirКлючевые слова:
вационная система, «круговорот умов»,
culation of brains”, innovative human capiинновационный человеческий капитал
tal
В статье рассматриваются факторы, явления и объективные соци- In the article have been considered factors, the phenomena and objecально-экономические предпосылки, изменившие вектор движения tive social-economic preconditions which have changed a vector of
глобальных потоков инновационного человеческого капитала и, как movement of global flows of an innovative human capital and as a reследствие, трансформировавшие феномен «утечки» в «круговорот sult transformed phenomenon of “leakage” in “circulation of brains”.
умов». Определяется роль процесса интернационализации в усло- The role and the importance of process of internationalization in condiвиях «циркуляции умов». На базе анализа теоретического и практи- tions of “circulation of brains” is determined. On the basis of analysis of
ческого зарубежного опыта формулируются рекомендации по инте- the theoretical and practical foreign experience, have been given recграции национальной инновационной системы РФ в процесс меж- ommendations about national innovative system of the Russian Federaдународной диффузии инновационного человеческого капитала.
tion integration in process of the international diffusion of an innovative
human capital.
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Функционирование синестетических E.A. Chibisova
The functioning of synaesthetic metaметафор в рекламном и поэтическом
phors in advertising and poetic texts
текстах
синестезия, метафора, ощущение, вос- Key words:
synesthesia,
metaphor,
sensation,
Ключевые слова:
приятие, модальность, прагматическое
perception, modality, pragmatic impact,
воздействие, поэтическоя функция, перpoetic function, persuasive function
суазивная функция
В статье рассматривается явление синестезии как перенос ощуще- The article deals with the phenomenon of synesthesia, i.e. the linguistic
ний с одной модальности на другую в аспекте лингвистической realization of a transfer of feelings from one modality to another. Adреализации. В качестве фактического материала исследуются рек- vertisement and poetic texts served as material for analysis. The reламный и поэтический тексты. Анализируются русскоязычные и search is focused on Russian and German synesthetic metaphors in reнемецкоязычные синестетические метафоры в плане их персуазив- gard to their persuasive potential function.
ного потенциала.
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Критерий существенности в специаль- R.M. Shihanova
The criterion of materiality in a special
ном аудиторском задании по проверке
audit task for the verification of the tax
налога на прибыль
on profit
аудит, специальное аудиторское задание, Key words:
audit, special audit task, the profit tax, the
Ключевые слова:
налог на прибыль, уровень существенности
level of materiality
В статье рассматриваются проблемы, связанные с определением In the given article are considered the problems associated with the asуровня существенности при проверке налога на прибыль, проводи- sessment of the level of materiality when checking the tax on profit,
мой в рамках специального аудиторского задания. Предложена ав- carried out within the framework of the special audit task. The author
торская методика нахождения данного уровня существенности. suggests the method of calculation of the level of materiality. Presents
Представлены формулы расчета и алгоритм нахождения рассмат- the formulae and the algorithm of calculation of this indicator.
риваемого показателя.
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Принципы
построения
имиджа K.S. Shubarina
Principles of construction of image of the
организации
organization
имидж организации, внешний имидж ор- Key words:
image of the organization, external image of
Ключевые слова:
ганизации, внутренний имидж организаthe organization, internal image of the orции, организационная культура
ganization, organizational culture
В статье дано определение имиджа организации, рассмотрены ос- In article definition of image of the organization is made, the basic
новные функции имиджа, описаны основные принципы построения functions of image are considered, main principles construction of efэффективного имиджа. Приведен мастер-план имиджа (создание fective image are described. The image master plan (creation of the
фундамента, внешнего имиджа, внутреннего имиджа и неосязаемо- base, external image, internal image and intangible image) is resulted.
го имиджа). Особое внимание уделяется внутреннему имиджу ор- The special attention in article is given to internal image of the organization, image among employees.
ганизации, имиджу среди сотрудников.
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