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трудничество в СНГ является одним из важных механизмов CIS is one of important mechanism of developing these
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В настоящее время получают дополнительный импульс раз- Currently receive an additional impetus the development of
вития структурные изменения в экономике России на основе structural changes in the Russian economy by improving the regсовершенствования системы государственного регулирова- ulatory system. The article analyzes the factors and the effects of
ния. В статье анализируются факторы и эффекты общего general economic growth, integration processes. The author reэкономического роста, интеграционные процессы. Авторами veals the institutional changes in the sphere of state regulation of
раскрываются институциональные изменения в сфере госу- the economy, aimed at strengthening the country's position in the
дарственного регулирования экономики, направленные на global financial system.
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В статье рассмотрены фундаментальные условия развития The article deals with philosophical and methodological aspects
экономики административно-территориальных образований of the study on the relationship of man and the economy, which
(АТО), к которым относятся государственное экономиче- is necessary for the construction of the scientific theory of ecoское регулирование, структурная перестройка, преимущест- nomic. Analyzes the contradictions of economic activity whose
венно инновационное развитие экономики российских АТО, purpose is the development of human intellect, having the ability
использование методологии стратегического экономическо- to be creative.
го регулирования управления. Раскрывается содержание
каждого условия, обосновывается необходимость их соблюдения, приводятся точки зрения научных экономических
школ по данному вопросу.
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В статье определены цели и принципы регулирования ре- In article definite purposes and principles of regulation of public
сурсоснабжающих подотраслей ЖКХ. Ввиду особого эко- utilities. In view of special economical and legal status of public
номико-правового статуса организаций коммунального utilities inventory of existing approaches in an antimonopoly polкомплекса требуется инвентаризация существующих подхо- icy is required. The author offers formation of system of state
дов в антимонопольной политике. Автор рассматривает regulation on the basis of research of the problem field including
формирование системы государственного регулирования на object, subject, a subject, the maintenance of a problem.
основе исследования проблемного поля, включающего объект, субъект, предмет, содержание проблемы.
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В статье представлены анализ выставочных площадок обла- The article presents the exhibition area analysis of the regional
стных центров Северо-Западного федерального округа, а centers of the North-West Federal District of the Russian Federaтакже характеристики ярмарочных региональных центров. tion. The article presents the characteristics of the fairground reВыявлена неравномерность распределения, излишки и де- gional centers. Spotted an uneven distribution of surplus and
фицит выставочных площадей в региональном разрезе.
shortage of exhibition space in the regional context.
197110, SPb., Petrozavodskaya st., 12.
Контактные данные: 197110, СПб., Петрозаводская ул., Contact information:
д. 12. Тел.: 8 (812) 320-63-63.
Ph.: 8 (812) 320-63-63. big@restec.ru
big@restec.ru
——————————————————
П.А. Аркин,
Структуризация инновационного P.A. Arkin,
Structuring the innovation process
А.Г. Голубев
процесса в кластере: информаци- A.G. Golybev
in the cluster: information and loонно-логистический метод
gistic method
логистика, кластер, инновационный Key words:
logistics, cluster, innovation process,
Ключевые слова:
процесс, информационно-логистиinformation logistic model
ческая модель
Реализация в России кластерной политики субсидируется The implementation of cluster policy in Russia is subsidized by
Правительством РФ в форме помощи регионам в создании the Russian government in the form of aid to regions in order to
инновационных территориальных кластеров. При этом ав- create the innovative regional clusters. At the same time, the auторы считают, что развитие инновационных кластеров на- thors believe that the development of innovative clusters is diпрямую связано с сетевой организацией трансфера иннова- rectly related to network organization of transfer of innovations
ций внутри кластера. В статье на основании информацион- within the cluster. In the article is presented the elaboration of
но-логистического подхода представлена разработка мето- methodological tools to optimize network of innovation clusters
дического обеспечения оптимизации инновационной сети on the basis of information and logistic approach.
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В статье рассматривается размер предприятия как фактор This article discusses the size of the enterprise, as a factor in the
эффективности его деятельности, обосновывается возмож- effectiveness of its activities is the ability to use the model of
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В статье рассматриваются вступающие в силу в настоящее The article provides descriptive characteristics of the changes in
время изменения в пенсионном обеспечении в РФ, касаю- the pension system of the Russian Federation which are taking
щиеся накопительной части трудовой пенсии, приводятся place. It provides information on the status of the Pension Fund
сведения о состоянии Пенсионного фонда РФ, на основе of the Russian Federation and evaluating characteristics imposed
статистической информации формируются выводы о со- measures from the author’s point. Some conclusions about the
стоянии и динамике Пенсионного фонда РФ, а также даются state of the pension system are made on the basis of statistical inоценочные характеристики вводимых мер с позиции автора formation.
статьи.
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В статье приводятся и анализируются данные социологиче- The article presents and analyzes results of the sociological poll
ского опроса мигрантов и специалистов, потенциально под- workers and specialists, potentially subject to migration, occuверженных миграции, занятых в сфере интеллектуального pied in sphere intellectual work of St. Petersburg. During the reтруда в г. Санкт-Петербурге. Выявляются социально- search revealed the socio-demographic characteristics of intellecдемографические характеристики интеллектуальных ми- tual workers, the direction of their migration, vocational qualifiгрантов, направления их миграции, профессионально- cation indicators, socio-cultural changes, the degree of adaptation
квалификационные показатели, социально-культурные из- in St. Petersburg.
менения, степень адаптации в Санкт-Петербурге.
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Статья посвящена вопросам развития системы логистиче- This article is devited to the development of logistics support in
ской поддержки в процессе создания и реализации девело- the creation and implementation of development projects, nameперских проектов, а именно одному из ее элементов — ло- ly, one of its elements — logistics coordination. The objectives
гистической координации. Задачами исследования является of this study is the strategic role of logistics coordination in the
изучение системообразующей роли логистической коорди- creation and development of real estate projects. It is offered the
нации в рамках создания и развития девелоперских проек- implementation of Integrational logistics coordination center in
тов. Предлагается внедрение функции Единого логистиче- the system of goals and objectives of development company,
ского координационного центра в систему целей и задач де- provided the definition of logistics coordination in system of loвелоперской компании, дано определение логистической gistics support of development of real estate.
координации в системе логистической поддержки девелопмента жилой недвижимости.
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Статья посвящена вопросам развития системы подготовки The article deals with the issues of state and municipal civil serгосударственных и муниципальных служащих в России че- vants training in Russia in the system of higher professional eduрез систему высшего профессионального образования, яв- cation which is a part of public economy sector. Present-day
ляющуюся частью общественного сектора экономики. Ана- views on higher professional education in the country are anaлизируются современные представления о высшем образо- lysed thereupon and there is a study of its further development
вании в стране и его дальнейшее развитие, а также развитие and the development of the municipal civil servants training in
системы подготовки государственных и муниципальных terms of public sector evolution.
служащих с точки зрения эволюции общественного сектора
экономики.
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В статье анализируется влияние развития транспортной ин- The article discusses the degree of influence of transport infraфраструктуры (как элемента рыночной инфраструктуры) на structure development (as an element of market infrastructure) at
уровень развития малого и среднего предпринимательства в the level of small and medium entrepreneurship in various muniразличных муниципальных районах Чувашской Республики. cipalities of the Chuvash Republic.
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price perception, external reference
Ключевые слова:
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диапазона
Статья посвящена вопросам восприятия цен и их оценки по- The article is dedicated to the issue of customer price perception
купателем. На основе главных теорий восприятия раскрыты and evaluation. Based on the main perception theories, the terms
понятия внутренних и внешних референтных цен, показана of internal and external reference prices are explored, their relaих взаимосвязь, а также обоснована их важность при приня- tionship is shown and their importance for decision making
тии решения о покупке. Показаны основные концепции ре- process is validated. Basic conceptions of reference prices are inферентных цен. Представлены способы и примеры воздей- dicated. The article demonstrates the ways and examples of selствия продавцов на восприятие цен покупателем с целью ler’s influence on customer price perception in order to manage
влияния на текущий и будущий спрос.
current and future demand.
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Ключевые слова:
income approach
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Ключевые слова:
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В статье обосновываются и приводятся теоретико- Theoretical and methodic insights into business valuation of conметодические разработки оценки бизнеса консалтинговых sulting companies, which consider industry characteristics in
компаний, учитывающие отраслевые особенности формиро- value formation, are proved and described in the article. signifiвания стоимости. На основе анализа рынка консалтинга в cant resultThe methodic procedures and key factors in consulting
России определяются методические ориентиры стоимостной companies’ value formation are defined on the base of Russian
оценки и факторы формирования стоимости. Описывается consulting market analysis. Scenario-probabilistic approach of
разработанная сценарно-вероятностная модель оценки кон- consulting companies’ appraising, which was evolved by the auсалтинговых компаний, а также даются краткие выводы по thor, is thoroughly described and provided with the results of
результатам эмпирической проверки модели.
empirical test.
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экономическое развитие, институvelopment, institutional field, institute
циональное поле, институт развиfor development
тия
Россия имеет трехуровневую систему государственного и The Russian system of state and municipal government has 3 leмуниципального управления. При этом система институтов, vels. The system of institutions that promote economic growth,
стимулирующих экономический рост, сосредоточена на фе- focused on the federal level. Other levels (especially municipal)
деральном уровне. Другие уровни (особенно муниципаль- have insufficient institutional support. The author proposes the
ный) имеют недостаточное институциональное обеспечение. integration of institutions for economic growth.
Автор предлагает осуществить интеграцию институтов
обеспечения экономического роста.
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Ключевые слова:
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зации; формула капитализации
Одним из рыночных инструментов, который с наименьшими As one of the market-based instruments , which at the least cost
издержками для общества способен обеспечить устойчивое to the community is able to ensure the sustainable development
развитие предприятия и отрасли в целом, автор рассматри- of the company and the industry as a whole, the author names the
вает повышение капитализации. В статье предпринята по- capitalization and its encrease. The article attempts to analyze the
пытка проанализировать состояние российской электронной state of the Russian electronics industry, to identify the main barпромышленности, выявить основные барьеры, препятст- riers that prevent raise of its competitiveness. Also the relationвующие повышению уровня ее конкурентоспособности. ship between the increase of company’s capitalization and the
Кроме того, обоснована взаимосвязь между повышением advantages and economic benefits of a recognizable trade mark
уровня капитализации предприятия и теми преимуществами (brand) is substantiated.
и экономическими выгодами, которые обеспечивает узнаваемая торговая марка (бренд).
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тивности брендинга территории
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В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности The article deals with place branding efficiency evaluating. The
брендинга территорий. Автор подчеркивает необходимость author emphasizes the need to develop place branding universal
разработки универсальной метрики эффективности брен- efficiency metric and principles of its formation in order to
динга территории и принципов ее формирования с целью achieve socio-economic and environmental efficiency and susдостижения социально-экономико-экологической эффек- tainable development of the territory.
тивности и устойчивого развития территории.
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Dynamics of economic activities of
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and early 20th centuries
начале XX в.
Нобель, нефть, Бранобель, иннова- Key words:
Nobel, oil, Branobel, innovation, enКлючевые слова:
ции, предпринимательство, изобреtrepreneurship, invention
тения
Предприятия семьи Нобель занимали ведущее место в рос- Enterprises of the Nobel Family occupied a leading place in the
сийской экономике в XIX и в начале XX в. Их развитие в Russian economy in the 19th and early 20th century. Their deтечение 70 лет происходило от простого к сложному и со- velopment for 70 years came from the simple to the complex
провождалось инновациями. Нобели внесли большой вклад code and was accompanied by innovations. The Nobels have
в развитие военного дела, нефтяной промышленности, дизе- made great contribution to the development of military affairs,
petroleum, diesel engine manufacturing, and other industries.
лестроения и других отраслей.
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В статье рассматривается методология минимизации риска The article deals with the methodology of minimization of monвовлечения российского банка в процессы легализации до- ey laundering risk based on modern features and objective
ходов, полученных преступным путем, основанная на со- changes of environment is considered. Analyzes the interrelation
временных особенностях и объективных изменениях внеш- of typical bank risks and risk of legalization of the criminal inней среды. Анализируется взаимосвязь типичных банков- come, which arise generally from external factors.
ских рисков и риска легализации преступных доходов, источниками происхождения которых являются, в большей
степени, внешние факторы.
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Кафедра банковского дела.
ty of banking.
Тел.: 8 (921) 381-17-18.
Ph.: 8 (921) 381-17-18.
emeraldmay@rambler.ru
emeraldmay@rambler.ru
——————————————————
Нгуен Ван Лок
Этапы становления и развития Nguyen Van Loc
Stages of vietnamese economy forэкономики Вьетнама
mation and development
реформы, социально-экономичес- Key words:
reforms, socioeconomic transformaКлючевые слова:
кие преобразования, рынок, госуtions, market, state regulation of econдарственное регулирование эконоomy, socialist forms of economy, secмики, социалистические формы
tors of the national economy
экономики, отрасли народного хозяйства
В статье дается характеристика основных этапов формиро- Abstract: Characteristics of the main stages of Vietnamese econвания и развития вьетнамской экономики с древних времен omy formation and development from ancient times to our days
до наших дней. Основное внимание уделяется развитию are provided in the article. The emphasis is given to the develэкономики Вьетнама в период после Второй мировой вой- opment of Vietnamese economy after the World War II. The auны. Автор подробно рассматривает основные слагаемые thor thoroughly analyzes the main components of the course of
проводимого во Вьетнаме, начиная с 1986 г., курса рыноч- market socioeconomic reforms being implemented in Vietnam
ных социально-экономических реформ, его этапы и резуль- since 1986, its stages and results. The main macroeconomic indiтаты. В статье приводятся основные макроэкономические cators, which characterize the results of socioeconomic transforпоказатели, характеризующие результаты проводимых во mations being implemented in Vietnam during 1986–2010, are
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Вьетнаме социально-экономических преобразований за provided in the article.
1986–2010 гг.
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funds
В статье исследованы вопросы регулирования посредников
The article investigated the regulation of the securities market inрынка ценных бумаг: паевых инвестиционных фондов и акtermediaries: mutual funds and equity investment funds. Organiционерных инвестиционных фондов. Проанализированы орzational characteristics analyzed funds, the similarities and difганизационные характеристики фондов, сходства и различия
ferences in management.
в управлении.
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В статье исследуется сущность понятия «кризис», представ- The article investigates the essence of the concept of «crisis», the
лена авторская классификация концептуальных подходов к criteria for classification, types, singularities, symptoms, factors,
определению сущности кризиса, дано теоретически обосно- causes and possible consequences of the crisis. In article is given
ванное и уточненное определение понятия «кризис».
author's definition of «crisis».
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Ключевые слова:
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items range
В статье рассматриваются существующие принципы клас- The author considers the existing principles of classification of
сификации расходов, проблемы их использования примени- expenses, issues of their use with regard to the specifics of conтельно к специфике подрядного строительства.
tract construction.
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В статье рассматривается роль фондовых рынков в эконо- The article deals with the role of stock markets in economies of
миках стран с крупнейшими развитыми и развивающимися countries with the biggest developed and emerging markets. An
рынками. Дается оценка доли различных инструментов assessment of proportions of different stock market instruments
фондового рынка в общем объеме финансовых активов этих in the total volume of financial assets of countries is given,
стран, а также степени влияния данных инструментов на alongside with degrees of impact of those instruments on ecoэкономический рост.
nomic growth.
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Регламентирован и уточнен процесс планирования при ау- Planning process at audit of the consolidated financial statements
дите консолидированной финансовой отчетности, уточнены is regulated and specified, procedures of the main stage of an auпроцедуры основного этапа аудиторской проверки, опреде- dit inspection are specified, features of formation of an audit reлены особенности формирования аудиторского заключения. port are defined.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра бухгалтерского учета и
ty of accounting and audit.
аудита. Тел.: 8 (921) 956-82-45.
Ph.: 8 (921) 956-82-45.
KarinaTereshenko@yandex.ru
KarinaTereshenko@yandex.ru
——————————————————
Д.Ю. Усов
Стратегическое
управление D.Y. Usov
Strategic management of franchise
франчайзинговой сетью
network
франчайзинг,
стратегическое Key words:
franchising, strategic management,
Ключевые слова:
управление, франчайзер, франчайзи
franchisor, franchisee
В статье дан перечень элементов стратегического управле- The paper contains a list of elements of franchising strategic
ния франчайзинговой сетью. Сформулирован алгоритм при- management. An algorithm of decision-making for franchisor is
нятия франчайзером решения об использовании франчай- proposed. Recommendations for franchise formation are given.
зинга как инструмента развития сбытовой сети. Даны
рекомендации по формированию франшизы.
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ment
В статье рассматриваются вопросы управления персоналом The article deals with the issues of hospitality personnel manгостиничных предприятий в аспекте сезонности как специ- agement concerning business specific features as seasonality.
фики бизнеса. Предлагается организация системы «лизинг Hospitality personnel lease as a means of decreasing expenses
гостиничного персонала» как средство снижения затрат и and getting non-operating income is proposed.
получения внеоперационных доходов.
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