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устойчивости туристского пространства в целях оптимиза- state policy in the field of tourism.
ции государственной политики в области туризма.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information:
Тел.: 8 (812) 405-76-38.
Ph.: 8 (812) 405-76-38.
kafedra.me@mail.ru
kafedra.me@mail.ru
——————————————————
А.А. Волкова
Сфера
услуг:
теоретический A.A. Volkova
The sphere of services: a theoretical
анализ
analysis
услуги, сервисное предприятие, Key words:
services, service company, sphere of
Ключевые слова:
сфера услуг, классификация услуг,
services, classification of services,
сервисная экономика
service economy
Сфера услуг — значимая подсистема современной экономи- Services — significant subsystem of the modern economy. The
ки. Доля услуг в ВВП и их значение для социально- share of services in GDP and their implications for social and
экономического развития возрастают. В статье предпринята economic development are increasing. In this regard, the author
попытка теоретического анализа этой категории. Его цель — attempted a theoretical analysis of this category. His goal — to
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В статье представлен нетривиальный подход к анализу кли- The article introduces the nontrivial approach to the bank client
ентского портфеля банка. Актуальными проблемами совре- portfolio analysis. The lack of information about the bank client
менности стали недостаток информации по клиентским portfolio and the methods of analysis are the very important
портфелям банков и поиск способов проведения их анализа. problems. The author suggests the view how to solve the probАвтор предлагает свой подход к решению исследуемых lems taking into account the intensification of the bank client
проблем для интенсификации управления клиентским порт- portfolio management.
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В статье проведена систематизация теорий влияния деваль- The article systematized theories impact of the devaluation on the
вации на производство, являющейся основным показателем production, which is the main indicator of the fundamental basics
фундаментальной основы фондового рынка; выявлены of the stock market; identified the conditions under which a deусловия, при которых девальвация приводит к росту нацио- valuation leads to an increase in domestic production. Examined
нального производства. Рассмотрены практические аспекты practical aspects of the effects of devaluation expectations on the
влияния девальвационных ожиданий на фондовый рынок. stock market. According to the study concluded that the nature of
По результатам исследования сделан вывод о характере the impact of the devaluation on the stock market in Russia, deвлияния девальвации на фондовый рынок в России, разрабо- veloped recommendations to reduce dependence fluctuations of
таны рекомендации по снижению зависимости колебаний the stock market of devaluation expectations.
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Современные тенденции трансформации политических, Modern trends in the transformation of political, economic and
экономических и социальных систем на постсоветском про- social systems of the former Soviet Union suggests that the goal
странстве свидетельствуют о том, что задача обеспечения of further development of the economy of the Russian Federation
дальнейшего развития экономики Российской Федерации is extremely urgent. In this context, the task of ensuring the efявляется крайне актуальной. В связи с этим эффективная fective integration of the Crimean economy in domestic economинтеграция экономики Крыма в российскую экономическую ic system comes to the fore. One way to solve it is the developсистему выходит на первый план. Одним из способов реше- ment of public-private partnership in the new subject of the Rusния данной проблемы является развитие системы государ- sian Federation — as a form of interaction between business and
ственно-частного партнерства в новом субъекте Российской government to solve socially significant problems on mutually
Федерации как формы взаимодействия между бизнесом и beneficial terms.
государством для решения общественно значимых задач на
взаимовыгодных условиях.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра общей экономической
ty of general economic theory.
теории. Тел.: 8 (812) 310-47-60.
Ph.: 8 (812) 310-47-60.
dept.koet@unecon.ru
dept.koet@unecon.ru
——————————————————
И.Д. Летюхин
Реформирование железнодорож- I.D. Letyukhin
Reform of Russian Railways: realiного транспорта в России: реаties and development prospects
лии и перспективы развития
железнодорожный транспорт, РЖД, Key words:
rail transport, Russian railways, reКлючевые слова:
реформа РЖД, управление на жеform of Russian railways, manageлезнодорожном транспорте, эконоment on railway transport, economy of
мика транспорта
transport
В статье рассматривается ход реформирования Российских The article describes the reform of Russian Railways, analyzes
железных дорог, анализируются проблемы реформирования the problems of reforming related with subsidiaries of JSC "Rusотрасли, возникшие в связи c формированием дочерних sian Railways" and with the transfer of the car fleet in private
компаний ОАО «РЖД» и передаче вагонного парка в част- companies. In article suggests a decision of the problems that
ные руки. Сформулированы предложения по решению проб- emerged in the process of reforming the sector, as well as the reлем, проявившихся в процессе реформирования отрасли, а maining unaffected by reforms.
также оставшихся не затронутыми реформами.
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В статье на примере субъектов Российской Федерации, вхо- In article on the example of subjects of the Russian Federation
дящих в Северо-Западный федеральный округ, исследуются entering the Northwest Federal district are studied occurred durпроизошедшие в период с 1995 по 2013 г. изменения в ing the period from 1995 to 2013 of change in structure and dyструктуре и динамике инвестиций в основной капитал по namics of investments into fixed capital on forms of ownership.
формам собственности. Анализируются причины произо- The reasons of the occurred changes are analyzed. The assessшедших изменений. Оценивается влияние этих изменений ment influence of these changes on a problem of restructuring of
на проблему реструктуризации экономики Северо- economy of the Northwest federal district is given.
Западного федерального округа.
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В статье ставится проблема использования маркетингового The paper addresses the problem of marketing analysis utilizaинструментария в качестве эффективного средства оценки tion as an effective tool for assessment of the current state and
состояния и прогнозирования развития агротуризма в от- development forecast for agro tourism in a particular region of
дельно взятом российском регионе. Приводится алгоритм Russia. The assessment algorithm is presented. The investigation
оценки. Результаты проведенного исследования (на примере results (by the example of Leningrad Region) are applied for
Ленинградской области) использованы для прогнозирования forecasting (in quantitative form) the market occupancy and fi(в количественном выражении) наполняемости рынка и по- nancial acquisition from agro tourism into the budget of the Reступления финансовых средств от агротуризма в бюджет ре- gion.
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В статье рассмотрены причины возрастающего интереса к The article considers the reasons for the increased interest to the
арктическим регионам Европейского Севера, а также фун- Arctic regions of the European North, as well as basic problems
даментальные проблемы, связанные с их развитием. Сделан associated with its development . Conclusion about necessity of
вывод о необходимости разработки новой геостратегии. В development of a new geostrategy is made. As a method of planкачестве метода планирования и управления арктическими ning and management of the Arctic regions of the author propose
регионами предлагается использовать программно-целевое to use the programme and target-oriented planning.
планирование.
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В статье рассматривается проблема оценки экономического The problem of assessing the economic development of the reразвития региона. Предложено выделять четыре основных gion is considered in the article. The authors proposed four main
этапа оценки экономического развития региона. Проведен evaluation stage of economic development of the region. They
подробный анализ экономического развития Республики conducted a detailed analysis of the economic development of
Бурятия.
the Republic of Buryatia.
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В статье рассматриваются пути совершенствования музей- The article deals with approaches to perfection of museum manного менеджмента при помощи организации и проведения agement by organization and conduction of special events. The
специальных событий. В основу эмпирической части иссле- empirical part of the research is based on a project aimed on
дования положен проект по изучению влияния ежегодной studying impacts of annual city event Museums Night for museгородской акции «Ночь музеев» на менеджмент музеев. Ав- um management. Authors conclude on role of special events and
торами делаются выводы о значении организации событий и provide recommendations on use of special events for raising efдаются рекомендации по использованию специальных со- fectiveness of museum management.
бытий для повышения эффективности музейного менеджмента.
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Статья посвящена лирике немецкого экспрессионизма. В This article is devoted to the lyrics of German Expressionism.
статье рассматриваются исторические предпосылки разви- This article reviews historical background of development of this
тия данного литературного течения, выявляются основные literary movement, reveals its key themes and leitmotifs, deterтемы и мотивы экспрессионистской лирики, определяются mines its artistic methods, analyses characteristics of linguistic
художественные методы, анализируются особенности язы- structure.
кового оформления.
191023, SPb., Gribojedova emb.,
Контактные данные: 191023, СПб., наб. канала Грибо- Contact information:
едова, д. 30/32. Кафедра немецкого
30/32. Faculty of german and scandiи скандинавских языков и перевода.
navian languages and translating.
Тел.: 8 (812) 310-13-12.
Ph.: 8 (812) 310-13-12.
juliati@yandex.ru
juliati@yandex.ru
——————————————————
Ю.Г. Астаев
Коэффициент нагрузки и устой- Y.G. Astaev
Demographic dependency ratio in
чивость пенсионной системы в
Russia and its pension system
России
stability
Ключевые слова:
Пенсионный Фонд РФ, коэффици- Key words:
Pension fund of the Russian Federaент нагрузки, численность работоtion, dependency ratio, the number of
способного населения, прожиточworking-age population, the subsistный минимум
ence minimum
В статье проанализированы данные по демографическим The paper analyzes data on demographic characteristics in terms
показателям с точки зрения их влияния на пенсионную си- of their impact on the pension system in Russia and its stability.
стему России и ее устойчивость. Произведен расчет коэф- The calculation of dependency ratio in the long term has been
фициента демографической нагрузки на занятое население made just as the conclusions about the sustainability of the curна длительную перспективу и сделаны выводы относитель- rent Russian pension system. A deeper analysis of dependency
но устойчивости нынешней системы пенсионирования Рос- ratio is made taking into account the cost of their subsistence
сии. Произведен глубокий анализ нагрузки неработоспособ- minimum.
ных граждан на работоспособных с учетом стоимости их
прожиточных минимумов.
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Влияние инфляции и мирового M.A. Atokhodzhaeva
кризиса на уровень жизни населения Республики Таджикистан

уровень жизни, инфляция, мировой
кризис, денежные доходы и расходы, покупательная способность,
стратегия повышения уровня благосостояния населения, реальная
заработная плата
В данной статье рассматривается влияние инфляции и мирового кризиса на уровень жизни населения, в том числе на
уровень жизни населения Республики Таджикистан. Уровень жизни населения Республики Таджикистан, во многом
определяется уровнем доходов населения. Для анализа доходов населения особое значение имеют показатели степени
удовлетворения платежеспособного спроса населения в
условиях инфляции.
Ключевые слова:

Key words:

The impact of inflation and the
global crisis on the population living
standards of the Republic of Tajikistan
living standard, world crises, inflation,
money incomes and expenditures,
purchasing power, strategy of increasing population’ level of life, wages

This article dwells the impact of inflation and the global crisis on
the population’ living standard, which affect to the level of life in
all over the world, also to the population’ level of life of Republic Tajikistan. The standard of living of the population of Republic Tajikistan, is one of the most difficult socio- economic categories, most of all determined by the level of income of the population . For analysis of incomes are particularly important indicators of level of satisfaction of population demand in terms of inflation.
735700, Tajikistan, Khujand, Lenin
Контактные данные: 735700, Таджикистан, Худжанд, Contact information:
ул. Ленина, д. 169. Кафедра мироst., 169. Faculty of world economy.
вой экономики.
Ph.: 8-10 (992-3422) 6-03-21.
Тел.: 8-10 (992-3422) 6-03-21.
iet-tguk@mail.ru
iet-tguk@mail.ru
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Н.А. Бурлаков
Проблемы формирования бизнес- N.A. Burlakov
Formation problems of procureпроцессов взаимодействия госуment business processes interaction
дарственных учреждений Санктbetween government institutions in
Петербурга в сфере закупок
St. Petersburg
Ключевые слова:
государственные закупки, конт- Key words:
government procurement, contract
рактная система, реинжиниринг,
system, reengineering, business proбизнес-процессы
cesses
В статье рассматривается проблема несовершенства законо- The paper deals with the problem of imperfect legislation in the
дательства в области взаимодействия органов исполнитель- field of government institutions interaction with subordinate inной власти с подведомственными учреждениями в сфере stitutions in the sphere of public procurement. Examines main
государственных закупок. Исследуются основные факторы, factors causing functioning of the contract system in the region.
обусловливающие функционирование контрактной системы Identifies requirements for a modeling and optimization the busiрегиона. Выявляется необходимость моделирования и опти- ness processes of the government institutions in the field of pubмизации бизнес-процессов органов исполнительной власти в lic procurement.
области государственного заказа.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Тел.: 8 (921) 404-09-92.
Ph.: 8 (921) 404-09-92.
nburlakov@gmail.com
nburlakov@gmail.com
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Ю.В. Гречаная
Предпосылки интеграционного Y.V. Grechanaya
Background of the integration proпроцесса финансовых рынков
cesses cis financial markets
стран СНГ
интеграционные процессы, инсти- Key words:
integration processes, institutional
Ключевые слова:
туциональные изменения, финанchanges, financial infrastructure, CIS
совая инфраструктура, СНГ
В статье рассматриваются предпосылки интеграционного The article deals with the prerequisites of integration of financial
процесса финансовых рынков стран СНГ: географические, markets of CIS countries: geographical, historical, ethnic, and
исторические и национальные. Анализируется возможность historical. It examines the possibility and expediency of cooperaи целесообразность сотрудничества и консолидации. Выяв- tion and consolidation. Common characteristics and typical probлены общие характеристики и типичные проблемы фондо- lems of the stock markets of CIS countries are underlined. Sepaвых рынков стран СНГ. Отдельно исследованы рынки Рос- rately the markets of Russia and Kazakhstan are investigated, as
сии и Казахстана как наиболее развитые в регионе. Разрабо- the most developed in the region. Recommendations on develтаны рекомендации по выработке долгосрочной интеграци- opment of long-term integration strategy are formulated.
онной стратегии.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information:
Кафедра денег и ценных бумаг.
Faculty of money and securities.
Тел.: 8 (911) 258-32-82.
Ph.: 8 (911) 258-32-82.
juliagrechanaya@yandex.ru
juliagrechanaya@yandex.ru
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Развитие концептуальных аспек- I.A. Dokukina
Development of the conceptual asтов менеджмента современной
pects of the modern organization
организации
management
менеджмент организации, иннова- Key words:
organization management, innovationКлючевые слова:
ционно-ориентированная организаoriented organization, functions of
ция, функции менеджмента, управmanagement, cost management
ление затратами
В статье рассматривается проблема развития системы ме- The article discusses the problem of the development of modern
неджмента современных организаций, учитывающих в сво- management system organizations, taking into account the need
ей деятельности необходимость возрастания инновационной to increase its activities in the innovation component of their acсоставляющей. Предложено развивать систему менеджмента tivities. Proposed to develop a management system based on the
на основе использования затратного подхода.
use of the cost approach.
305040, Kursk, 50 let Oktyabrya st.,
Контактные данные: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, Contact information:
д. 94. Тел.: 8 (471) 258-71-18
94. Ph.: 8 (471) 258-71-18
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М.И. Исаев
Человеческий капитал в совре- M.I. Isaev
Human capital in modern socioменном социально-экономичесeconomic development of Russia
ком развитии России
Ключевые слова:
человеческий капитал, человече- Key words:
human capital, human potential, social
ский потенциал, социально-эконоand economic development, economic
мическое развитие, экономический
growth, the economic system
рост, экономическая система
Человеческий капитал является одной из основ социально- Human capital is one of the foundations of economic and social
экономического развития в современных условиях. В статье development in modern conditions. The article estimated its dyоценена его динамика в России во взаимосвязи со структур- namics in Russia in connection with structural changes in the
ными преобразованиями в экономике и социальной сфере.
economy and the social sphere.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКафедра общей экономической теоty of general economic theory.
рии. Тел.: 8 (812) 310-47-60.
Ph.: 8 (812) 310-47-60.
isaevi4@yandex.ru
isaevi4@yandex.ru
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А.Э. Канамготов
Социально-экономические осно- A.E. Kanamgotov
Socio-economic development of
вы развития государственноstate-private partnership in the
частного партнерства в сфере
sphere of services
услуг
государственно-частное партнер- Key words:
public-private partnerships, services
Ключевые слова:
ство, сфера услуг
В статье исследуются различные подходы к определению The article examines different approaches to the definition of
понятия «государственно-частное партнерство». Обосновы- "public-private partnership". The necessity of a clear definition
вается необходимость четкого определения рамок такого of the framework of such cooperation. Are valid conclusions
взаимодействия. Делаются обоснованные выводы о целесо- about expediency of keeping in mind the development of ecoобразности учета особенностей развития отраслей хозяй- nomic branches, which will apply various forms of such partnerствования, в которых будут применяться различные формы ship.
такого партнерства.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра управления и планироваFaculty of management and planning
ния социально-экономических проof socio-economic processes them
цессов им. Заслуженного деятеля
Honored
scientist
of
Russia
науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Y.A. Lavrikova.
Тел.: 8 (812) 310-40-57.
Ph.: 8 (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
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Г.А. Каримова
Применение зарубежного опыта G.A. Karimova
Application of foreign experience in
привлечения иностранных инвеattracting foreign investments to
стиций для совершенствования
improve the investment climate of
инвестиционного климата РесUzbekistan
публики Узбекистан
иностранные инвестиции, транс- Key words:
foreign investments, transnational
Ключевые слова:
национальные корпорации, налогоcorporations, tax exemptions, financial
вые льготы, финансовые льготы,
exemptions, automatic mode, investавтоматический режим, инвестициment ombudsmen
онный омбудсмен
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В статье рассматривается зарубежный опыт привлечения In this paper, we consider foreign experience of attracting foreign
иностранных инвестиций на примере стран, наиболее investment on the example of countries, which had attracted
успешно привлекающих иностранные инвестиции. Прово- ones’ most successfully. It was explained conclusions of comparдится сравнительный анализ эффективности инвестицион- ative analysing efficiency of investment policy and its features on
ной политики и их особенности в разрезе стран.
the example some countries.
170600, Uzbekistan, Andijan region,
Контактные данные: 170600, Узбекистан, Андижанская Contact information:
обл., Андижанский р-н, поселок
Andijan district, Kuyganyar town,
Куйганяр, ул. С. Рахимова, д. 2.
S. Rahimov st., 2.
Тел.: +99891 497-74-50.
Ph.: +99891 497-74-50.
gulbahoruzb@yahoo.com
gulbahoruzb@yahoo.com
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Использование иерархии затрат D.V. Klushantsev
Using of the cost hierarchy in finanД.В. Клушанцев
в финансовом планировании на
cial planning in the enterprises of
предприятиях радиоэлектронной
the radio electronics industry
промышленности
финансовое планирование, плани- Key words:
financial planning, planning of profit,
Ключевые слова:
рование прибыли, затраты, иерарcosts, cost hierarchy
хия затрат
Критически рассмотрены традиционные подходы к управ- Traditional approaches to cost management are critically considлению затратами, в частности системы полных и перемен- ered, particularly absorption costing and variable costing. The
ных затрат. Проанализированы принципы и недостатки тео- principles and shortcomings of the theory of the cost hierarchy
рии иерархии затрат. Обоснован новый уровень иерархии are analysed. The new level of the cost hierarchy for financial
затрат для финансового планирования на предприятиях ра- planning in the enterprises of the radio electronics industry is
диоэлектронной промышленности. Представлена модель proposed. The model of the cost hierarchy for the enterprises is
иерархии затрат применительно к исследуемым предприя- presented and advices for its improvement are proposed.
тиям и предложены рекомендации по ее совершенствованию.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра корпоративных финансов
ty of corporate finance and business
и оценки бизнеса.
valuation.
Тел.: 8 (812) 310-36-94.
Ph.: 8 (812) 310-36-94.
Dimitryfinec@yandex.ru
Dimitryfinec@yandex.ru
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Инновационный потенциал госу- A.Yu. Kulev
Innovative potential of public proА.Ю. Кулев
дарственных закупок и механизcurement and the mechanisms of its
мы его реализации в условиях
implementation under the contract
контрактной системы
system
государственные закупки, кон- Key words:
government procurement, contract
Ключевые слова:
трактная система, инновации, инsystem,
innovation,
innovation
новационный потенциал, инноваpotential,
innovative
products,
ционная продукция, инноваторы
innovators
В статье рассматривается проблема реализации инноваци- This article is about the problem of realizing the innovative poонного потенциала государственных закупок с целью сти- tential of public procurement to stimulate demand for innovation.
мулирования спроса на инновации. Анализируются основ- The basic directions of improving procurement mechanisms in
ные направления совершенствования закупочных механиз- the conditions of the contract system in Russia. The author makes
мов в условиях становления контрактной системы в России. recommendations on the specific conditions of procurement of
Сформулированы рекомендации автора по особым условиям innovative products.
закупок инновационной продукции.
19000, SPb., Malaya Morskaya st., 21.
Контактные данные: 190000, СПб., ул. Малая Морская, Contact information:
д. 21. Тел.: 8 (950) 001-06-96.
Ph.: 8 (950) 001-06-96.
kulev-ay@sziu.ru
kulev-ay@sziu.ru
——————————————————
Методика оценки экономической E.D. Leontyev
Methods of evaluating economic efЕ.Д. Леонтьев
эффективности сегментов телеficiency of telecommunication netкоммуникационной сети
work’s segments
сегменты телекоммуникационной Key words:
segments of the telecommunications
Ключевые слова:
сети, уровни декомпозиции сети,
network, the levels of decomposition,
пропорциональное отнесение заthe proportional cost allocation to the
трат на сегменты
segments
В статье рассматривается проблема распределения затрат на The article deals with the problem of cost sharing on the segсоответствующие центры их возникновения — сегменты те- ments of small operator's telecommunication network in order to
лекоммуникационной сети малого оператора связи в целях optimize its operation. The technique of calculating efficiency of
оптимизации его функционирования. Представлена методи- segments of the telecommunications network, which allows you
ка расчета эффективности использования сегментов теле- to assess the situation and make decisions, both at the level of the
коммуникационной сети, которая позволяет оценить состоя- entire network and its individual segments, and items of equipние и принимать решения, как на уровне всей сети, так и от- ment.
дельных ее сегментов и элементов оборудования.
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305040, Курск, ул. Челюскинцев, Contact information:
305040, Kursk, Chelyuskintsev st., 19.
д. 19. Кафедра региональной экоFaculty of regional economics and
номики и менеджмента.
management.
Тел.: 8 (4712) 58-71-18.
Ph.: 8 (4712) 58-71-18.
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Я.В. Медведев
Выбор направления инвестиро- Y.V. Medvedev
Selecting the direction of investment
вания в развитие производственin productive enterprises in the
ного предприятия в составе корcorporation
порации
экономика, инвестиции, логистика, Key words:
economy, investments, logistics, proКлючевые слова:
производство, транснациональные
duction, multinational corporations,
корпорации, технологические цеtechnological chains
почки
Рассмотрена проблема инвестирования в развитие произ- There is considered the topic of investment into manufacturing
водственного предприятия в составе корпорации. Предло- unit development. As a solution was suggested the agregate of
жен механизм оптимизации состава производственных фон- production funds system optimisation, which supported on techдов за счет комбинирования технологических процессов nology combining among the manufacturing plants. This apмежду заводами — изготовителями продукции. Данный proach destinated for the calculation of the finance resource reподход предназначен для расчета потребности в финансиро- quirement of the plant reconstruction.
вании переоснащения предприятия.
195221, SPb., Metallistov pr., 79-77.
Контактные данные: 195221, СПб., пр. Металлистов, Contact information:
д. 79, кв. 77.
Ph.: 8 (921) 096-21-90.
Тел.: 8 (921) 096-21-90.
ritterbruder@mail.ru
ritterbruder@mail.ru
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С.В. Мельников
Анализ
влияния
социально- S.V. Melnikov
Analysis of socio-economic factors
экономических факторов на осоon pricing of medicinal products
бенности ценообразования лекарственных препаратов
ценообразование,
лекарственные Key words:
pricing, medicines, socio-economic
Ключевые слова:
препараты, социально-экономичесfactors, correlation analysis, drug
кие факторы, корреляционный анаsafety
лиз, лекарственная безопасность
Лекарственные препараты — высоко социально значимый Drugs — highly socially-significant product, and the quality asпродукт, а качество обеспечения потребителей лекарствен- surance of consumers drugs determines the nation's health and
ными препаратами определяет здоровье нации и уровень quality of life of the population. The creation of a balanced and
жизни населения. В статье обосновывается необходимость effective system of prices, based on complex multivariate correсоздания сбалансированной и эффективной системы цен, lation analysis of all socio-economic factors that influence the
основанной на комплексном многофакторном корреляцион- level of prices for medicines, plays a key role in the development
ном анализе всех социально-экономических факторов, ока- of not only the pharmaceutical industry, but also in achieving a
зывающих влияние на уровень цен на лекарственные препа- high level of the economy as a whole.
раты. Такая система играет ключевую роль в развитии не
только фармацевтической индустрии, но и в достижении
высокого уровня экономики в целом.
190000, SPb., Popova st., 21.
Контактные данные: 190000, СПб., ул. Попова, д. 21.
Contact information:
ycl.nov@mail.ru
ycl.nov@mail.ru
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Роль центральных банков в N.S. Orlova
The role of Central banks in ensurобеспечении безопасности и эфing the safety and efficiency of cashфективности совершения безнаless retail payment
личных розничных платежей
национальная платежная система, Key words:
the national payment system, cashless
Ключевые слова:
безналичные расчеты, розничные
payments, retail payment services,
платежные услуги, безопасность
payment security
платежей
В статье рассматриваются меры, предпринимаемые цент- The article examines the measures taken by the world Central
ральными банками различных стран мира, в том числе Бан- banks of different countries of the world, including the Bank of
ком России, по обеспечению безопасности и эффективности Russia on the implementation the safety and effectiveness of the
совершения розничных платежей.
provision of retail payment services.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра банковского дела.
ty of banking.
Тел.: 8 (812) 310-52-91.
Ph.: 8 (812) 310-52-91.
kafedra_bd@mail.ru
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Управление
производственной E.S. Perepechaeva
Production program management
программой крупного промышof large industrial enterprise in disленного предприятия при дискcrete manufacturing: improving the
ретном производстве: опыт соexperience of corporate planning
вершенствования
внутрифирменного планирования
промышленность, внутрифирмен- Key words:
industry, intra planning, budgeting,
Ключевые слова:
ное планирование, бюджетироваproduction program
ние, производственная программа
В статье рассматриваются теоретические основы планиро- The article discusses the theoretical basis for planning the proвания производственной программы предприятия и обобща- duction program of the company and summarizes the practical
ется практический опыт внутрифирменного планирования.
experience of corporate planning.
305040, Kursk, 50 let October st., 94.
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health personnel, social infrastructure,
Ключевые слова:
инфраструктура, социальная ответsocial responsibility, health resort
ственность, санаторно-курортное
treatment, personnel of enterprises,
лечение, персонал предприятий,
paternalism
патернализм
В статье предлагаются рыночная и патерналистская модели The paper proposes market and paternalistic model of relations of
отношения персонала предприятий к сохранению здоровья. employees in health protection. Based on the results of sociologiНа основе результатов социологического исследования да- cal surveys, provides a General forecast of the need to increase
ется общий прогноз необходимости повышения ответствен- employers responsibility for maintaining the health of the perности работодателей за сохранение здоровья персонала.
sonnel.
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риск- Key words:
industry, risk, risk management, unКлючевые слова:
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Обоснована целесообразность внедрения поэтапного меха- Expediency phased implementation mechanism of identification,
низма идентификации, оценивания и управления рисками evaluation and risk management of industrial enterprise in the
промышленных предприятий в условиях высокого уровня conditions of high uncertainty and structural changes in the exнеопределенности и структурных изменений внешней сре- ternal environment. The paper conducted testing of this mechaды. В статье проведена апробация этого механизма на при- nism on the example of Russian enterprise "Pribor".
мере ОАО «Прибор».
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