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Неотъемлемым условием комплексного развития террито- An essential condition for the integrated development of the adрий субъектов Российской Федерации, направленного на ministrative territories of the Russian Federation aimed at the
интенсивный рост экономики регионов, является последова- rapid growth of regional economies is consistent solution to the
тельное решение проблем агломерации крупных городов. problems of agglomeration in large cities. Effective tool in this
Эффективным инструментом в этом процессе может стать process is to use the project management approach territories.
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В статье раскрывается роль малых городов в экономическом The article reveals the role of small towns in the economic space
пространстве региона, которая заключается в интеграции of the region, which lies in the integration of space urban and ruпространства городской и сельской России в транспортном, ral Russia in the transport, industrial and social infrastructure reпроизводственном и социально-инфраструктурном отноше- spect. The small town is considered as a part of the region and
нии. Малый город рассматривается как составная часть ре- the factor of its socio-economic development. The author justiгиона и фактор его социально-экономического развития. fied directions of interaction of the small town and the surroundАвтором обоснованы направления взаимодействия малого ing area and on that basis proposed to the priorities of their deгорода с окружающей территорией и на этой основе пред- velopment.
ложены приоритеты их развития.
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В статье рассматриваются вопросы теории и практики ин- The paper investigates the internet marketing theoretical and
тернет-маркетинга применительно к решению проблем ту- practical issues aimed at the resolution of the problems, which
ристского бизнеса. Предложен алгоритм, обеспечивающий tourism business is currently facing. The algorithm, which proэффективную реализацию интернет-маркетинговых кампа- vides for effective implementation of internet marketing camний. Показано, что использование интернет-маркетинговых paigns, is proposed. It is shown, that internet marketing technolтехнологий является необходимым условием успешного ogies’ utilization is a crucial critical success factor for the sucразвития турпредприятий.
cessful development of the tourism industry enterprises.
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В статье представлен обзор и анализ современных концеп- In article the review and the analysis of modern concepts and reций и приемов экономико-математического моделирования ceptions economic-mathematical modeling is presented in the
в приложении к принятию инновационных решений. Особое annex to acceptance of innovative solutions. The special attention
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Статья посвящена рассмотрению понятия кооперации в тру- As it follows from the article there is no common interpretation
дах российских экономистов-эмигрантов 1920-1930-х гг. of such a notion as ‘cooperation’ in modern Russian legislation.
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В статье рассматривается региональная транспортно- The article considers the regional transportation-logistic system,
логистическая система, которая является компонентом ре- which is a component of the regional economy.
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В статье рассматриваются задачи внутреннего аудита в The article has discussed problems of internal audit in manageуправлении кредитным риском в банке. Определены функ- ment of credit risk in bank. The formed approaches to carrying
ции внутреннего аудита, а также описаны методические out internal audit of credit risk of bank.
подходы к проведению внутреннего аудита кредитного риска банка.
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В статье рассматриваются последствия вступления России в In the article the author considers the consequences of Russia
ВТО и анализируется, как это отразится на конкурентоспо- joining the WTO and analyzes how it will influence the competiсобности отечественной промышленности. Рассмотренные tive ability of the domestic industry. The considered research and
направления НИОКР шестого технологического уклада development lines of the sixth technology revolution in respect to
применительно к атомной отрасли позволили акцентировать the nuclear industry let pointing up some key technologies that
внимание на нескольких ключевых технологиях, которые will serve as the basis for the creation of innovative system of
послужат основой для создания инновационной системы CJSC «AEM-technology».
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Проблема оптимизации структуры капитала компаний оста- The problem of capital structure optimization is one of the unется одной из нерешенных задач финансового менеджмента. solved problems in financial management. Optimization apПодход к оптимизации левериджа на основе двухмерных proach based on two dimensional graphs that is offered by Modiграфиков, которые предлагаются моделями Модильяни- gliani — Miller and compromise models, cannot see all the reМиллера и компромиссной, не позволяет увидеть тонкости finements of leverage optimization process over life cycle of the
оптимизации левериджа на протяжении жизненного цикла company, in connection with what is an issue in creation a threeкомпании, в связи с чем остро стоит вопрос в создании dimensional graphic. This article focuses on one of the particular
трехмерного графика. Данная статья посвящена одной из tasks, reviewing foreign sources that analyze the relationship beчастных задач, обзору зарубежных источников, анализирую- tween the leverage and the life cycle of the company.
щих взаимосвязь между левериджем компании и ее жизненным циклом.
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капитала
В статье объясняется значимость накопления капитала в Рос- In this paper the significance of capital accumulation for achievсии для достижения стабильного и сбалансированного про- ing stable and balanced Russian economic growth is explained.
цесса экономического роста. В российской прессе, а также в In Russian media as well as among members of Russian governвысших уровнях власти много говорят о важности прямых ment the opinion hold that foreign direct investments and, more
иностранных инвестиций и притока иностранного капитала в generally, capital inflow is crucial for Russian economy to grow.
Россию вообще. Однако прямые иностранные инвестиции However any inflow requires the flow in reverse way, later or
всегда требуют обратных денежных потоков, а любой приток earlier, moreover inflows may occasionally switch to outflows.
капитала имеет свойство неожиданно сменяться оттоком. В In this paper it is explained how crucial it is to limit the use of
этой работе обосновывается необходимость ограничения foreign capital in financing local projects. The analysis of Latin
притока иностранного капитала при решении задач, требую- American, South-East Asian and African countries experience
щих привлечения финансирования. Проведен анализ разви- shows that the ability to self-finance the investment needs is cruтия стран Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии, а так- cial for country’s stable economic development. The reasons for
же Латинской Америки, который показывает, что возмож- that primarily deal with selective approach which foreign invesность самостоятельно обеспечивать потребность в финанси- tor employ when making decisions: oversea investors are too
ровании является наиболее полным гарантом стабильного cautious and invest in industries demonstrating strong track recразвития экономики. Это связано в первую очередь с избира- ord of solid profits rather than providing money to growing and
тельным подходом при выборе активов для инвестирования: mentally demanding emerging branches of the economy. Furиностранцы проявляют большую осторожность и вкладыва- thermore, companies having obligations in foreign currency are
ются в зрелые отрасли, демонстрирующие стабильную при- vulnerable to the volatile investor sentiment which may unexбыль, а не в зарождающиеся интеллектуально емкие произ- pectedly turn negative and hurt company.
водства. Кроме того, зависимость от иностранного капитала
ставит компании в зависимость от настроения инвесторов на
денежном рынке, которое циклично и связано с состоянием
дел в странах-донорах капитала.
Ключевые слова:
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В статье рассматривается понятие «инновационная деятель- In article the concept "innovative activity" in relation to educaность» применительно к образовательным учреждениям как tional institutions as the directed improvement of the content of
направленное усовершенствование содержания процесса process of training, organizational and technological bases of
обучения, организационных и технологических основ про- process of education is considered. The sphere of employment of
цесса образования. Сфера занятости активной части населе- active part of the population of Russia develops today on crisis
ния России сегодня развивается по кризисному типу — рас- type — distribution of working people on employment sectors.
пределения работающих людей по секторам занятости.
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В статье анализируется динамика выездного туризма в Рос- The article analyses the dynamics of outbound tourism in Russia
сии в зависимости от макроэкономической конъюнктуры, depending on the macroeconomic environment, identifies the
выявляются факторы, оказывающие наибольшее воздей- factors that have the greatest impact on the change in tourist
ствие на изменение туристских предпочтений и оценивают- preferences and evaluated the prospects of outbound tourism in
ся перспективы выездного туризма в 2014 г.
2014.
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В статье рассматриваются тенденции развития маркетинго- This article examines trends in the Marketing Channels and focus
вых каналов и актуализируется становление интегрирован- on the Integrated Marketing Channels Development. The author
ных маркетинговых каналов и е-маркетинга. Автор раскры- describes the nature of the omni-channel strategy and its key inвает понятие omni-канальной стратегии продаж и ее ключе- struments.
вых инструментов.
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В статье предлагается краткий исторический анализ особен- In the article it is presented a short overview of some distinctive
ностей метода экономического исследования в России. В features of economic analysis in Russia. The following concluчастности, сделаны следующие выводы. В силу особенно- sions have been drawn. Russian overall Weltanschauung and
стей мировоззрения и исторического развития России мно- characteristic history developments had made mainstream ecoгие концепции западного мейнстрима не были в ней воспри- nomic theory concepts vain and of small importance in Russia till
няты вплоть до перехода к рыночной экономике. И даже это perestroika, when Western economic orthodox ideas came into
позднее восприятие идей ортодоксальной экономической focus of interest and research. And even this later acceptance reтеории остается во многом официальной риторикой. В то же mains in many respects just an official rhetoric. Whereas a
время концепции и подходы, разработанные в России в до- framework developed in Russia through prerevolutionary and soреволюционный и советский периоды, обнаруживают сход- viet periods has much in common with the contemporary evoluство с концепциями и подходами современной эволюцион- tionary economic theory which creates a basis for their successful
ной экономической теории, что дает основания для их пло- integration.
дотворной интеграции.
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В статье характеризуются важнейшие составляющие миро- Abstract: The article presents a characteristic of the state of the
вого рынка лесоматериалов в последней трети ХХ в. и пер- world market of wood products in its main components during
вых десятилетиях ХХI в. Дается прогноз развития этого the last third of the 20th century and the first decades of the 21st
рынка на перспективу до 2030 года. Рассматривается место century. A forecast of this market perspective development till
Вьетнама в мировом производстве лесоматериалов и меж- 2030 is provided. Position Vietnam in the world production of
дународной торговле ими. Излагается авторский взгляд на wood products and in the international trade of these products is
состояние и перспективы развития сотрудничества Вьетнама discussed. Author’s outlook is described on the state and perи России в области лесопромышленного комплекса на осно- spectives of development of cooperation between Vietnam and
ве взаимного дополнения ЛПК обеих стран.
Russia in the field of wood processing complex on the basis of
synergy of wood processing complexes of both countries.
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В статье рассматривается новый концептуальный подход к The article deals with а new conceptual approach to the reproвоспроизводству человеческого капитала в рамках новой duction of human capital in frames of the new paradigm of ecoпарадигмы экономической науки. Автором предлагается nomic science. The author proposes structural-and-logical
структурно-логическая схема воспроизводства человеческо- scheme of reproduction of human capital in innovative economy,
го капитала в инновационной экономике, раскрывающая revealing the role in this process of spiritual-and-moral potential
роль в данном процессе духовно-нравственного потенциала of its carriers.
его носителей.
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ние
В последние годы вопрос интернационализации юаня явля- In recent years, internationalization of the RMB is very exact
ется весьма актуальным для Китая. Чтобы ускорить процесс question for China. To accelerate the process of internationalizaинтернационализации юаня, Правительство КНР приняло tion of the RMB, Government of China has adopted a series of
ряд мероприятий, направленных на расширение использова- measures aimed at increasing the use of the RMB in cross-border
ния юаня в трансграничной торговле, в инвестиционной trade, in investment, in the international financial market etc. The
сфере, на международном финансовом рынке. В статье по- article shows the influence of series of measures on the process
казано, какое влияние эти мероприятия оказали на процесс of internationalization of RMB
интернационализации юаня.
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Рассматривается эволюция взглядов на старообрядчество The article describes the evolution of views on the Old Believers
П.И. Мельникова (Андрея Печерского) — чиновника по P.I. Melnikova (Andrew Caves) — Special Duties Officer and
особым поручениям и историка. Поэтапно раскрываются historian. Gradually disclosed submission of specialist about the
представления специалиста о причинах широкого распро- causes widespread split in Russian Old Believers and the interopстранения раскола в России и проблемах взаимодействия erability issues with the official church and state.
староверов с официальной церковью и государством.
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Исследуются нормы правового обеспечения деятельности Investigates standards of legal support non-profit organizations,
некоммерческих организаций, а также формы и методы их as well as forms and methods of state support. The necessity of a
поддержки со стороны государства. Обосновывается необ- further increase in the volume and direction of extensions to supходимость дальнейшего увеличения объемов и расширений port socially oriented non-profit organizations.
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