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В статье портфель брендов предприятия рассматривается как от- The article deals with brands portfolio of a company as an open system
крытая система, в которой между брендами в процессе хозяйствен- in which certain relations between brands appear as a result of the comной деятельности предприятия возникают определенные связи. pany’s economic activity. Analyzes brands portfolio features from the
С позиции системного подхода проведен анализ свойств портфелей systems approach perspective.
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В статье исследуются общие вопросы управления логистическими The article investigates general questions of logistics transportation and
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В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты ис- The article deals with theoretical and methodological aspects of applicaследования применения в организациях здравоохранения компе- tion in the medical organizations of a competence approach that is necesтентностного подхода, что является необходимым для построения sary for creation of competitive strategy. Discrepancy of the social acконкурентной стратегии. Анализируется противоречивость соци- tivity development of key competences of the personnel possessing abilальной деятельности, целью которой становится развитие ключевых ity to accept changes becomes which purpose is analyzed.
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Принимая во внимание усиливающиеся интеграционные процессы в In view of integration processes intensification in the field of transport,
области транспорта, а также необходимость реформирования and also of need of Russian transport system reforming, important is
транспортной системы РФ, важным представляется рассмотрение consideration of modern schemes of cargoes delivery “door to door” usсовременных схем доставки грузов «от двери до двери» с использо- ing several transport modes in transportation process. However, it's imванием в перевозочном процессе нескольких видов транспорта. Од- possible without proficiency in the transport terminology used in the inнако это не представляется возможным без владения соответствую- ternational practice. In the article are described problems of the termiщей терминологией, принятой в международной практике. В статье nology used in the sphere of cargo transportations.
рассматриваются проблемы терминологии, используемой в сфере
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Статья посвящена исследованию конфликтов и противоречий, воз- The article is devoted to the study of the conflicts and contradictions that
никающих на стадии реформирования и совершенствования такого arise at the stage of reforms and improvement of the social institution as
социального института, как социальная защита населения в услови- social protection of the population in conditions of the region. The author
ях региона. Выделяются основные противоречия, вызывающие describes the main contradictions that cause conflicts in the system, ways
конфликты в рассматриваемой системе, пути их разрешения.
of their resolution.
Контактные данные: 188540, Ленинградская область, Сосновый Contact information: 188540, Leningrad region, Sosnovy Bor, LeБор, ул. Ленинградская, д. 46, кв. 254.
ningradskaya st., 46-254.
Тел.: 8 (81369) 225-78. servitut@sbor.net
Ph.: 8 (81369) 225-78. servitut@sbor.net
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С.В. Гуськова
Запас, управляемый поставщиком: пре- S.V. Guskova
Vendor managed inventory: adventages
имущества и недостатки
and disadventages
управление цепями поставок, интеграция Key words:
supply chain management, integration with
Ключевые слова:
с поставщиками, информационные техноsuppliers, information technology
логии
В статье рассматривается способ оптимизации цепи поставок, при The article deals with way of supply chain optimization where supplier
котором поставщик берет ответственность за поддержание уровней takes responsibility for maintaining of buyers inventory level (Vendor
товарных запасов своих потребителей (запас, управляемый постав- Managed Inventory). Analyzes the advantages and disadvantages of this
щиком). Анализируются преимущества и недостатки использования conception and its implementation costs.
данной концепции, а также затраты на ее внедрение.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
коммерции и логистики.
commerce and logistics.
Тел.: 8 (812) 310-46-65. comilog@yandex.ru
Ph.: 8 (812) 310-46-65. comilog@yandex.ru
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А.Г. Жукова
Институциональная организация про- A.G. Zhukova
The institutional organizing of accountants
фессий бухгалтера и аудитора во Франand auditors profession and control over
ции и контроль за их деятельностью
their activity
финансовый контроль, аудит, аудиторская Key words:
financial control, audit, auditing activity, exКлючевые слова:
деятельность, эксперт-бухгалтер, бухгалpert-accountant, reviser, quality control
тер-ревизор, контроль качества
В статье приведен обзор современного зарубежного опыта органи- The article deals with review of modern foreign experience of accountзации бухгалтерской и аудиторской деятельности на примере Фран- ants and auditors profession organizing in France. Terms of organizing,
ции. Рассмотрены вопросы профессиональной подготовки, норма- legal regulating and quality control over work of accountants and audiтивной регламентации и контроля качества работы бухгалтеров и tors are considered.
аудиторов.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb, Sadovaya st., 21. Faculty of fiфинансов. Тел.: 8 (921) 946-94-13.
nance. Ph.: 8 (921) 946-94-13.
9469413@mail.ru
9469413@mail.ru
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Система управления инновационной дея- E.P. Zagorodnova
Innovation activity management system for
тельностью в телекоммуникационной
telecommunication organization as a factor
организации как фактор повышения ее
improving its competitiveness
конкурентоспособности
инновационная деятельность, конкуренто- Key words:
innovation activity, competitiveness, teleКлючевые слова:
способность, телекоммуникационная оргаcommunication organization, innovation activнизация, система управления инновационity management system
ной деятельностью
В статье представлена система управления инновационной деятель- The article presents the system for innovation activity management in
ностью в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, ал- telecommunication services, the algorithm of its implementation in orгоритм ее внедрения в деятельность организации, а также методика ganization, as well as the method to assess the impact of its implementaоценки эффекта от внедрения данной системы.
tion.
Контактные данные: 614000, Пермь, ул. Студенческая, д. 38. Contact information: 614000, Perm, Studencheskaya st., 38. ZagoZagorodnovaEP@mail.ru
rodnovaEP@mail.ru
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В.А. Катышев
Роль ЗАО «Биржа “Санкт-Петербург”» в V.A. Katyshev
The role of CJSC “Exchange “Saintвопросе
регулирования
розничного
Peterburg” in regulation of FOREX market
рынка FOREX в России
in Russia
FOREX, ЗАО «Биржа “Санкт-Петербург”», Key words:
FOREX, CJSC “Exchange “Saint-Peterburg”,
Ключевые слова:
валютное регулирование, биржевые торги,
currency regulation, exchange trades, FX+
проект FX+
project
В статье рассматриваются законодательные вопросы регулирования The article deals with legal matters of regulation of activities on FOREX
деятельности участников рынка FOREX в Российской Федерации. market in Russian Federation. Analyzes legal initiatives of CJSC “ExАнализируются законодательные инициативы ЗАО «Биржа “Санкт- change Saint-Petersburg” in this sphere, and also describes the existing
Петербург”» в данной сфере, а также описывается существующий project of The Exchange on registration of deals on FOREX currency
проект Биржи по регистрации сделок на валютном рынке FOREX.
market.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st.. 21.
Тел.: 8 (921) 856-80-66. vladkat@inbox.ru
Ph.: 8 (921) 856-80-66. vladkat@inbox.ru
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Р.А. Князьнеделин
Определение критерия качественных и R.A. Knyaznedelin
Defining the criteria of quality and functionфункциональных характеристик продукal characteristics of the product, works (serции, работ (услуг), приобретаемых в рамvices) acquired under the state order
ках государственного заказа
государственный заказ, государственный Key words:
рublic order, public contracts, quality
Ключевые слова:
контракт, качество
Разработанная методика предназначена для должностных лиц орга- The developed method is designed for government officials involved in
нов управления, задействованных в процессе формирования госу- the process of forming the state order. It can be used in the organization
дарственного заказа. Она может быть использована при организа- of placing orders for the supply of goods, performance of works (serции размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ vices) on a contract basis, selecting artists orders that can most effective(оказание услуг) на контрактной основе, при отборе исполнителей ly fulfill the obligations provided under government contracts.
заказов, способных наиболее эффективно выполнять предлагаемые
обязательства в рамках государственных контрактов.
Контактные данные: 412918, Саратовская обл., Вольск-18, Contact information: 412918, Saratov reg., Volsk-18, Krasnoznaул. Краснознаменная д. 531, кв. 21.
mennaya st., 531-21. Ph.: 8 (917) 322-07-31.
Тел.: 8 (917) 322-07-31. radislav@yandex.ru
radislav@yandex.ru
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Е.Ю. Кытин
Стратегия управления поставками в E.Yu. Kytin
The strategy of supply chain management
сфере снабжения корпораций
in the sphere of supply of corporations
закупки, запасы, корпорация, логистиче- Key words:
procurement, inventories, corporation, logisКлючевые слова:
ский цикл, снабжение, стратегия
tics cycle, supply, the strategy
В статье рассматриваются стратегические аспекты управления по- The article examines the strategic aspects of supply chain management in
ставками в сфере снабжения корпораций. Раскрываются the sphere of supply of corporations. Describes the peculiarities of the
особенности такого управления в корпорациях с участием management of corporations with state participation.
государства.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
technology and commodity systems.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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О.М. Мокриенко
Процесс управления портфелем брендов O.M. Mokrienko
Brand portfolio development process
компании
бренды, портфель брендов, архитектура Key words:
brands, brand portfolio, brand architecture,
Ключевые слова:
брендов, процесс, анализ
process, analysis
В статье рассматриваются понятия портфеля брендов и архитектуры The article observes terms “brand portfolio” and “brand architecture”,
брендов, а также предлагается циклический процесс развития cyclical process of brand portfolio and brand architecture development,
бренд-портфелей и архитектуры брендов, целью которого является which aims to create balanced brand portfolio and optimal brand archiпостроение сбалансированного портфеля брендов и оптимальной tecture, is suggested. Analysis of all stages of the process with detailed
архитектуры брендов. Проводится анализ различных стадий данно- view of different factors that influence brand portfolio development is
го процесса с подробным рассмотрением различных факторов, обу- presented.
словливающих развитие портфеля брендов.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
маркетинга. Тел.: 8 (812) 710-56-23.
marketing. Ph.: 8 (812) 710-56-23.
intermarketing@finec.ru
intermarketing@finec.ru
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Подходы к классификации методов ин- D.L. Mordvinova
Internationalization and international marтернационализации и проникновения на
ket penetration methods: approaches to the
международные рынки
classification
прямые зарубежные инвестиции, проник- Key words:
direct foreign investments, market penetration,
Ключевые слова:
новение на рынок, интернационализация,
internationalization, international expansion,
международная экспансия, методы проmethods of market penetration, MNC
никновения на рынок, ТНК
В статье рассматриваются понятия проникновения на международ- Concerns of international market penetration and internationalization and
ные рынки и интернационализации. Ввиду отсутствия единого под- its methods are analyzed in the article. Absence of unified common apхода приводится разработанная классификация методов, также де- proach in classification of methods allows author to propose own classiлается сравнение с классификациями ученых различных экономи- fication. In addition there is comparison of own classification to various
ческих школ из разных стран.
authors classification from various economic schools and countries.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of inКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
международного менеджмента.
ternational management.
Тел.: 8 (812) 710-56-35. int-man@yandex.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-35. int-man@yandex.ru
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Т.В. Петухова
Постановка системы риск-менеджмента T.V. Petukhova
Statement of the risk management system of
коммерческой структуры
the commercial structure
риск, управление рисками, этапы риск- Key words:
risk, risk management, stages of risk manageКлючевые слова:
менеджмента, методы управления рисками
ment, risk management techniques
В статье приводятся рекомендации по постановке системы риск- This article provides guidelines for setting risk management system of
менеджмента коммерческой структуры, рассмотрены основные эта- the commercial structure, the basic steps in the process, as well as risk
пы процесса, а также методы управления рисками и сформулирова- management practices and formulated requirements to ensure their effecны требования, обеспечивающие их эффективность. Предложенная tiveness. The proposed technique is particularly relevant for large Rusметодика актуальна для крупных российских предприятий.
sian enterprises.
Контактные данные: 197342, СПб., Торжковская ул., д. 4, кв. 18.
Contact information: 197342, SPb., Torzhkovskaya st., 4-18.
Тел.: 8 (921) 438-79-84. tatvalpe@gmail.com
Ph.: 8 (921) 438-79-84. tatvalpe@gmail.com
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Е.В. Пинчук
Выбор кредитных продуктов в конку- E.V. Pinchuk
Choice of credit products in the competitive
рентной банковской среде с помощью
bank environment by means of the theory of
теории оптимальной остановки случайan optimum stop of casual processes
ных процессов
конкуренция, кредит, динамическое про- Key words:
competition, credit, dynamic programming,
Ключевые слова:
граммирование, оптимальная стратегия,
optimum strategy, total probability
полная вероятность
В статье рассмотрены проблемы выбора потребителя кредитных In this article problems of a choice of the consumer of credit products
продуктов из имеющегося множества предложений и альтернатив from an available set of offers and alternatives in the market of credit
на рынке кредитных услуг. Проанализированы действия клиента в services are considered. Actions of the client in the conditions of uncerусловиях неопределенности выбора. Выявлена и обоснована зако- tainty of a choice are analysed. The regularity operating on laws of the
номерность, действующая по законам теории вероятности, позво- theory of probability, allowing to offer optimum strategy of behavior is
ляющая предложить оптимальную стратегию поведения при выборе revealed and proved at a choice of a bank product. Moreover, the considбанковского продукта. Рассмотренный метод является универсаль- ered method is universal in the field of economic activity of individuals.
ным в области экономической деятельности индивидуумов.
Контактные данные: 191002, СПб., ул. Марата, д. 27.
Contact information: 191002, SPb, Marata st., 27.
Тел.: 8 (911) 711-19-05. jenapi@yandex.ru
Ph.: 8 (911) 711-19-05. jenapi@yandex.ru
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Ю.А. Пирютко
Модификация двухсекторной модели хо- Yu.A. Pirutko
The modification of double-sector economy
зяйственной системы для целей иллюmodel as illustration the beginning and the
страции начальной и конечной фазы
end of economy
развития экономики
экономическая теория, философия хозяй- Key words:
economic theory, economic philosophy, douКлючевые слова:
ства, двухсекторная модель, духовность
ble-sector economy model, spirituality
В статье излагается идея иллюстрации исторического начала и кон- The article represents illustration of the historical beginning and the end
ца экономики на основе двухсекторной модели (ДСМ) хозяйствен- of economy on a basis of the double-sector economy model (DSEM).
ной системы. Представленные графики модификации ДСМ сопро- The developed modified graphics of DSEM are supported by an approвождаются доказательными выкладками. Материал статьи пред- priate proof. The article has a theoretical contribution to problem of the
ставляет ценность как теоретическая основа исследования отноше- economy and the spirituality interconnection.
ния экономики и духовности.
Контактные данные: 191023, СПб., ул. Садовая, д. 21.
Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Тел.: 8 (953) 154-34-83.
Ph.: 8 (953) 154-34-83.
pirutko-yuri87@mail.ru
pirutko-yuri87@mail.ru
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А.С. Попов
Теоретические аспекты учета влияния А.S. Popov
The theoretical aspects of the accounting
аутсорсинга на социально-экономичесimpact of outsourcing on the social and ecoкую устойчивость и развитие регионов
nomic stability and development of the regions
регион, региональная экономика, социаль- Key words:
region, regional economy, socio-economic deКлючевые слова:
но-экономическое развитие, аутсорсинг
velopment, outsourcing
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С использованием широкого круга источников рассматриваются Using a wide range of sources considered the impact of outsourcing on
вопросы влияния аутсорсинга на социально-экономическую устой- the social and economic stability and development of the regions. Based
чивость и развитие регионов. На основе проведенного анализа дела- on this analysis it is concluded that the concept of outsourcing, the proется вывод о том, что концепция аутсорсинга, предполагающая пе- posed transfer of certain functions of economic and economic systems is
редачу определенных функций хозяйственно-экономических си- not unique, and may not always lead to greater social and economic susстем, не является однозначной и не всегда может привести к повы- tainability of the region.
шению социально-экономической устойчивости регионов.
Контактные данные: 141420, Московская обл., Солнечногорский Contact information: 141420, Moscow reg., Solnechnogorsk disрайон, д. Голиково, д. 83.
trict, Golikovo 83. Ph.: 8 (985) 461-73-31.
Тел.: 8 (985) 461-73-31.
popesko-1@yandex.ru
popesko-1@yandex.ru
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М.А. Снегирева
Программно-целевой метод оказания M.A. Snegireva
Program-target method of rendering of the
государственной поддержки коренным
state support of the small-numbered indigмалочисленным народам Севера
enous peoples of the North
программно-целевой метод, самобытность Key words:
program-target method, the identity of the
Ключевые слова:
народов Севера, программа государственNorth, a program of state support
ной поддержки
В статье анализируются негативные процессы в социально- The article analyses the negative processes in the socio-economic develэкономическом развитии малочисленных народов Севера в связи с opment of indigenous peoples of the North in connection with the transiпереходом страны к рыночным отношениям, ход выполнения про- tion of the country to market economy, the progress of the Socioграмм социально-экономического развития этих народов и делается economic development Programs of these nations and it makes the conвывод о целесообразности использования программно-целевого ме- clusion about expediency of the use of program-target method, but with
тода с обязательным учетом самобытности народов Севера.
the adjusted for the identity of peoples of the North.
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 then Honored scientist of the Russia
го деятеля науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Y.A. Lavikova. Ph.: 8 (812) 710-56-33.
Тел.: 8 (812) 710-56-33. masneg@yandex.ru
masneg@yandex.ru
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Е.В. Таймазова
Оценка эффективности государственно- E.V. Taymazova
Assessment of efficiency public-private
частного партнерства в спортивном
partnership in sports sponsorship
спонсорстве
спонсорство, спорт, оценка эффективности Key words:
sponsorship, sports, performance evaluation
Ключевые слова:
Статья посвящена изучению современных тенденций развития The paper studies the contemporary trends of sports sponsorship and
спортивного спонсорства и оценке его эффективности. В статье evaluation of its effectiveness. The paper also identified problems of the
также определены проблемы современного развития спортивного modern development of sports sponsorship.
спонсорства.
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.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
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Ю.А. Филимонова
Возвышение культуры Франции как ре- Ju.A. Filimonova
Elevation of French culture as a result of
зультат французского меркантилизма
French mercantilism
меркантилизм, искусство, мануфактура, Key words:
mercantilism, art, manufactory, primary acКлючевые слова:
первоначальное накопление капитала
cumulation of capital
В статье рассматривается роль французского меркантилизма в созда- The article reviews the role of French mercantilism in the creation of the
нии материального фундамента для возвышения культуры Франции.
material foundation for the rise of French culture.
191023, SPb., Universitetskaya nab. 17. FacКонтактные данные: 199034, СПб., Университетская наб., д. 17, Contact information:
Кафедра зарубежного искусства.
ulty of foreign art. Ph.: 8 (921) 982-42-77.
Тел.: 8 (921) 982-42-77. j.kukleva@gmail.com
j.kukleva@gmail.com
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Ю.Н. Финагеева
Этимологический анализ в изучении Ju.N. Finageeva
The etymological analysis in the study of
концептов: Trabajo/Work в испанском и
concepts: Trabajo/Work in the spanish and
английском языковом сознании
english linguistic consciousness
этимология, концепт, ключевая номинация, Key words:
etymology, concept, key nomination, meanКлючевые слова:
значение, дефиниция
ing, definition
Цель статьи — показать, что этимологический анализ не только The etymological analysis not only allows us to study the original meanпозволяет изучить исходные значения слов-репрезентантов концеп- ing of the words representing the concept, but also contributes to define
та, но и способствует воссозданию языковой картины мира, склады- the linguistic world image emerging in the process of the cognitive proвающейся в процессе когнитивной обработки сведений о мире и cessing of world information and helps to identify the characteristics of
способствующей определению особенностей познания действи- the reality knowledge of by native speakers.
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