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В статье рассматриваются внутрифирменные предпосылки развития The article deals with firms’ internal incentives for the development of
глобальных цепей создания стоимости на примере российских кор- global value chains using the experience of Russian corporations. Corpoпораций. Интеграция корпораций анализируется в связи с влиянием rate integration is analyzed in connection with the impact of such factors
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В статье проведен сравнительный анализ категорий «язык» и «день- In the article was produced a comparative analysis of category “lanги» на основе сопоставления системы их главных, основных и про- guage” and “money”, on the basis of confrontation of the system their
изводных функций. Особое внимание уделено сопоставлению функ- main, basic and derivative functions. The special attention is paid to
ций «мировые деньги» и «мировой язык», что в условиях глобализа- comparison of functions “world money” and “world language”, that is
ции имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
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В настоящее время разработка и внедрение инноваций являются не- Now days the development and implementation of innovations are neобходимыми условиями для обеспечения конкурентоспособности cessary conditions for achieving the competitiveness of domestic goods
отечественных товаров и услуг. В статье рассматриваются и срав- and services. This article demonstrates and compares the approaches of
ниваются подходы финансирования инноваций в России и за рубе- innovation financing in Russia and abroad. The authors substantiated the
жом. Авторами обосновывается интеграционный подход к финан- integration approach to the financing of innovation processes in Russia
сированию инновационных процессов в России и подчеркивается and stressed the need to enhance the role of corporate structures.
необходимость активизации роли корпоративных структур.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
финансов. Тел.: 8 (812) 310-96-71.
finance. Ph.: 8 (812) 310-96-71.
finance@finec.ru
finance@finec.ru
——————————————————
А.Н. Литвиненко,
Методология экономико-правового ана- A.N. Litvinenko,
Methodology of the economical and legal
Е.В. Батурина
Е.V. Baturina
лиза фиктивного предпринимательства
analysis of fictitious business
фиктивное предпринимательство, эконо- Key words:
fictitious business, economic-legal analysis,
Ключевые слова:
мико-правовой анализ, предельные изmarginal costs, total costs, modeling, illegal
держки, валовые издержки, моделироваeconomic benefits
ние, нелегальная экономическая выгода
В статье предложена методология экономико-правового анализа The article suggests the methodology economic-legal analysis of the ficфиктивного предпринимательства на основе четырех подходов: titious business on the basis of four approaches: retrospective, analysis of
ретроспективного анализа; анализа предельных экономических по- the marginal economic indicators, analysis of gross economic indicators
казателей; анализа валовых показателей; моделирования. В рамках and modeling. Each approach describes method of the analysis and the
каждого подхода описана методика анализа и по результатам эко- results of economic-legal analysis of a fictitious business formulated
номико-правового анализа фиктивного предпринимательства сфор- measures to combat sham entrepreneurship difficult to obtain illegal ecoмулированы меры по противодействию фиктивному предпринима- nomic benefits
тельству, затрудняющие получение нелегальной экономической выгоды.
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Таможенные союзы создаются с целью повышения темпов эконо- Customs unions are formed in order to increase the intensity of economic
мического развития и обеспечения экономической безопасности development and economic security of its member states. Opportunity to
входящих в них государств. Возможность достижения цели опреде- achieve goals determined by the interaction of Union in the field of forляется взаимодействием государств союза в сфере внешнеторговой eign trade. Their interaction is provided by formulating and implementдеятельности. Их взаимодействие обеспечивается посредством ing harmonized customs policy. The establishment of the essence of the
формирования и реализации согласованной таможенной политики. policy and procedures for its formation is the purpose of this article..
Установление сущности этой политики и процедуры ее формирования составляет цель настоящей статьи.
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Оценивая пространственно локализованные подсистемы, необходимо Assessing the spatially localized subsystem, it is necessary to focus on their
акцентировать внимание на их функциях. В статье рассматриваются function. The article discusses the functionality of localities, based on the
функциональные возможности локалитетов. Авторский анализ осно- subsidiary's position in relation to the parent functions of the regional sysван на иерархическом анализе функций региональной системы.
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В статье рассматривается влияние старения населения на функцио- Article consider issue of population aging influence on functioning of the
нирование мировой экономики. Вводится понятие геронтомарке- global economy. Article describes gerontomarketing as the new marketтинга как новой концепции маркетинга. Предложены методы ис- ing concept. It is offered to use social networking methods as a tool of
пользования социальных медиаканалов в качестве инструмента ге- gerontomarketing.
ронтомаркетинга.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты и практические The article deals with theoretical and practical aspects of project manвопросы управления проектами. Сравнивается управление проекта- agement. Compares project management and project-based management.
ми и проектно-ориентированное управление. Анализируется взаи- Analyzes the relationship of project management and logistics, which is
мосвязь управления проектами и логистики. Определяется сфера necessary to determine the field of project management methods and
применения управления проектами и проектно-ориентированного project-based management in logistics.
управления в логистике.
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В статье исследован контроллинг как новая концепция эффективно- Article researches controlling as a new concept of effective management,
го управления, которая позволяет решить многие проблемы в об- which allows to solve many problems in the field of banking manageласти банковского менеджмента. Основная цели риск-контроллинга ment. The main purpose of risk controlling is information and analytical
состоит в информационно-аналитической поддержке риск- support of the bank's risk management for integrated management.
менеджмента банка для комплексного управления рисками.
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В статье рассматриваются основные аспекты изучения языковой The article describes the main aspects of the study of linguistic personaliличности политика как динамического феномена текста и дискурса, ty as a dynamic phenomenon of text and discourse in which through difв котором через разные тексты с разной степенью интенсивности ferent texts with varying degrees of intensity appear as supraindividual
проявляются как надындивидуальные, так и индивидуальные черты. and individual traits. Integrating research phenomenon that allows you to
Интегрирующим исследовательским феноменом, позволяющим ор- organize systematic study of the dynamic process of the development of
ганизовать системное динамическое изучение процесса развития linguistic personality as an individual in a prototypical, and in personoязыковой личности политика в прототипическом и в персонологи- logical aspect of speech is a speech portrait of a set of verbal expresческом аспектах, является речевой портрет как совокупность рече- sions, actions linguistic identity of a politician and the general set his
вых проявлений, действий языковой личности политика и общей verbal behavior.
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В статье представлены методические подходы к формированию ка- The article presents the methodological approaches to the formation of
чества аудиторских услуг, включающие идентификацию понятия the quality of audit services, including the identification of the concept of
качества аудиторской деятельности в соответствии с международ- quality audit activities in accordance with the international standards ISO
ными стандартами ИСО серии 9000; показатели, методы и подходы 9000; indicators, methods and approaches to evaluating and monitoring
к оценке и контролю качества аудиторской деятельности. Рассмат- the quality of auditing. The article deals with current issues of external
риваются актуальные вопросы внешнего контроля качества работы quality control of audit firms in the Russian Federation and are given
аудиторских организаций в Российской Федерации, даются методи- guidelines for effective external control.
ческие рекомендации для проведения результативного внешнего
контроля.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономики и управления качеством.
economics and quality management.
Тел.: 8 (812) 710-57-37. quality@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-57-37. quality @finec.ru
——————————————————
К.В. Авдиенко
Использование уровня существенности K.V. Avdienko
The use of materiality for purposes of inдля целей внутреннего контроля в инternal control in integrated companies
тегрированных образованиях
контроль, уровень компонентной сущест- Key words:
сontrol, component materiality, integrated
Ключевые слова:
венности, интегрированные образования
companies
В статье рассматривается применение компонентной существенно- The article discusses the use of the component materiality for the purсти для целей контроля в интегрированных образованиях. Дается poses of control in integrated companies. Author gives recommendation
рекомендация при выборе подхода к определению уровня компо- to take into account the structure of holding for determining component
нентной существенности учитывать структуру холдинга.
materiality.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovayast., 21. Faculty of acбухгалтерского учета и аудита.
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О.Б. Васильева
Сущностные основы формирования O.B. Vasilieva
The essential basis for the formation of the
рынка услуг здравоохранения
market of health care services
услуги, медицинские услуги, услуги здра- Key words:
services, medical services, health
Ключевые слова:
воохранения
В статье исследуются организационно-правовые положения, фор- The article examines the organizational and legal provisions that form
мирующие рынок услуг здравоохранения. Формулируются понятия the market of health care services. Formulated the concept of "health
«услуги здравоохранения», «рынок услуг здравоохранения».
care", "health care market."
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
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.
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Тел.: (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
——————————————————

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS
Л.А. Войташ

189

Методические основы формирования и L.A. Voytash
Methodological bases of formation and deразвития электроэнергетического клаvelopment of electrical power cluster
стера
кластер, электроэнергетика, промышлен- Key words:
сluster, power industry, industry, clustering,
Ключевые слова:
ность, кластеризация, структурные элеменstructural elements
ты
В статье рассматриваются методические аспекты кластеризации в In article methodical aspects of a clustering in electrical power for the
электроэнергетике с целью решения задач модернизации и техноло- purpose of the solution of problems of modernization and technological
гического развития российской промышленности. Предлагаются development of the Russian industry are considered. Instruments of forинструменты формирования и развития электроэнергетических кла- mation and development of electrical power clusters are offered.
стеров.
Контактные данные: 305000, Курск, Челюскинцев ул., д. 19. Ка- Contact information: 305000, Kursk, Chelyuskintsev st., 19. Faculty
федра региональной экономики и менеджof regional economy and management.
мента. Тел.: 8 (4712) 58-71-18.
Ph.: 8 (4712) 58-71-18. REandM@rambler.ru
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К.Д. Гаделия
Роль внутреннего аудита в повышении К.D. Gadelia
The role of internal audit in improving the
качества корпоративного управления в
quality of corporate governance in banks
банках
корпоративное
управление,
риск- Key words:
corporate governance, risk management, inКлючевые слова:
менеджмент, внутренний аудит, внутренternal audit, internal control, credit risk, credit
ний контроль, кредитные риски, монитоmonitoring process
ринг кредитного процесса
В статье рассматривается необходимость внедрения риск- The article discusses the need for the introduction of risk-based internal
ориентированного внутреннего аудита банка как механизма повы- audit of the bank as a mechanism for improving the quality of corporate
шения качества корпоративного управления.
governance.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
банковского дела. Тел.: 8 (812) 310-47-60.
banking. Ph.: 8 (812) 310-47-60.
kafedra_bd@mail.ru
kafedra_bd@mail.ru
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Е.Э. Дёмин
Приоритетные направления реализации E.E. Demin
Priority directions of the principles of logisпринципов логистики в сфере услуг
tics service providers
логистика, логистическая система, матери- Key words:
logistics, a logistics system, material flow,
Ключевые слова:
альный поток, услуги
service
В статье аргументируется необходимость обоснования областей The article discusses the need for justification of applications of the prinприменения логистических принципов в деятельности предприятий ciples of logistics activities in the service industries. Characterized by
сферы услуг. Характеризуются тенденции развития этой отрасли. trends in the industry. Determine priorities in the field of logistics servicОпределяются приоритеты логистики в сфере услуг.
es.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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Д.Ю. Едигарьев
Роль логистики в управлении репутаци- D.Y. Edigarev
The role of logistics in the management of
онным риском франчайзинговой сети
reputational risk franchise distribution
распределения
network
логистика, поставки, репутация, стратегия, Key words:
logistics, delivery, reputation, strategy, sales
Ключевые слова:
торговая сеть, франчайзинг
network, franchising
В статье рассматриваются особенности управления репутационным The article discusses the features of reputation risk management franриском франчайзинговых сетей. Аргументируется роль логистики в chise networks. It is argued the role of logistics in the elimination of the
устранении предпосылок для возникновения такого риска.
prerequisites for the emergence of such a risk.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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Р.Р. Зубайдуллин
Логистические риски развития фили- R.R. Zabaydullin
Logistics risks of the branch network disальной сети распределения инновационtribution of innovative products
ной продукции
инновация, логистика, стратегия, филиал, Key words:
innovation, logistics, strategy, branch, supply
Ключевые слова:
цепи поставок.
chain.
В статье рассматриваются преимущества и недостатки сбыта инно- The article describes the advantages and disadvantages of marketing of
вационной продукции силами сетей филиалов. Характеризуются ло- innovative products forces branch networks. Characterized logistics risks
гистические риски таких сетей.
of such networks.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
систем технологий и товароведения.
systems of technologies.
Тел.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
Ph.: 8 (812) 710-56-11. vvt@finec.ru
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А.Д. Кяримова
Применение бренд-менеджмента в пред- A.D. Kyarimova
Application of brand management in enпринимательской деятельности
trepreneurial activity
предпринимательская деятельность, пред- Key words:
business activity, businessman, brand manКлючевые слова:
приниматель, бренд-менеджмент, брендинг
agement, branding
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Cтатья посвящена важному аспекту эффективного развития пред- Аrticle is devoted to an important aspect of effective development of
принимательства — брендингу и бренд-менеджменту. Являясь важ- business — to branding and a brand management. Being the most imporнейшим нематериальным активом предприятия, брендинг является tant non-material asset of the enterprise, branding is also object of the
и объектом научных исследований, направленных на разработку scientific researches directed on development of the most effective techнаиболее эффективных методик позиционирования бренда, опреде- niques of positioning of a brand, definition of its role in business activity.
ления его роли в предпринимательской деятельности.
Контактные данные: 190103, СПб., Лермонтовский 44, литер А. Contact information: 190103, SPb., Lermontovsky 44, liter А. FaКафедра экономической теории и предприculty of economic theory and business.
нимательства. Тел.: 8 (812) 251-72-77.
Ph.: 8 (812) 251-72-77.
php.Kyarimova.ad@gmail.ru
php.Kyarimova.ad@gmail.ru
——————————————————
А.И. Мамишев
Перспективы развития сферы промыш- A.I. Mamishev
Prospects for the development of industrial
ленных услуг
services
промышленные услуги, интегрированные Key words:
industrial services, integrated production
Ключевые слова:
производственные структуры, партнерство
structures, partnership
В статье дана оценка основным тенденциям и закономерностям This article assesses the main tendencies and regularities of a Russian
российской сферы промышленных услуг, определена необходи- sphere of industrial services, defines the need for the establishment of an
мость формирования интегрированной производственной структу- integrated production structure, peculiarities of interaction of business
ры, выявлены особенности взаимодействия предпринимательских structures of industrial services, there is a methodical approach to choosструктур промышленного сервиса, предложен методический подход ing a supplier of industrial services. Industrial services, integrated
к выбору поставщика промышленных услуг.
production structures, partnership.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономики и управления социальной сфеeconomics and management, social issues.
рой. Тел.: 8 (812) 310-40-17.
Ph.: 8 (812) 310-40-17. luhor@yandex.ru
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Х.А. Мамишов
Управление развитием рынка услуг теп- H.A. Mamishov
Management of development of the market
лоснабжения мегаполиса
of heating services metropolis
услуги
теплоснабжения,
управление Key words:
heat supply services, development manageКлючевые слова:
развитием
ment
В статье выявлены особенности функционирования рынка услуг The article reveals the peculiarities of functioning of market of services
теплоснабжения мегаполиса, проанализированы современные тен- of heat supply of the metropolis, analyzed the modern trends in the deденции развития российского теплоснабжения, определена необхо- velopment of heat supply in Russia, the necessity of active participation
димость активного участия органов власти в организации предос- of authorities in providing services of heat supply for the population,
тавления услуг теплоснабжения населению, предложены рекомен- recommendations to improve the efficiency and competitiveness of the
дации по повышению эффективности и конкурентоспособности в thermal economy.
области теплоснабжения.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д .21. Кафедра Contact information:
экономики и управления социальной сфеEconomics and management, social issues.
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А.В. Михайлова
Проблемы формирования эффективной A.V. Mihaylova
Problems of formation of an effective social
социальной инфраструктуры предприenterprise infrastructure
ятия
market, social infrastructure, social and ecoрынок, социальная инфраструктура, соци- Key words:
Ключевые слова:
nomic performance of the Company
ально-экономическая
эффективность
функционирования предприятия
В статье анализируются особенности развития социальной инфра- The paper analyzes the characteristics of the development of social infraструктуры в условиях рынка. Формируются предложения по реше- structure in the marketplace. Generated suggestions to the challenges of
нию задач обеспечения населения социальными услугами.
social services to the population.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
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.
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Е.Г. Навальная
E.G. Navalnaya
Инновации бизнес-моделей
Business model innovation
бизнес-модель, инновация, ценность, эф- Key words:
business model, innovation, value, efficiency,
Ключевые слова:
фективность, сбалансированное экономиsustainable economic development, , evolutioческое развитие, эволюционная экономиnary economic theory, routine
ческая теория, рутины
В статье предполагается новый подход к инновациям бизнес- In the article it is suggested a new approach to business model innovaмоделей, разработанный на основе положений эволюционной эко- tion that is based on evolutionary theory of economics. The framework
номической теории. Данный подход имеет динамический и истори- has dynamic and historic aspects and is developed within a constraint
ческий аспекты и осуществляется в рамках системы ограничений — system of routines (industry practices).
рутин (сложившихся отраслевых практик).
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
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Анализ форм финансирования инвести- T.D. Samatov
Analysis of the forms of financing investционной деятельности
ment
анализ, кредит, лизинг, капитал, экономи- Key words:
analysis, credit, leasing, capital, economy,
Ключевые слова:
ка, налоги
taxes
В статье рассматриваются финансово-экономические отношения The article deals with the financial and economic relationship between
между финансовым институтом и бизнесом. Анализируются воз- the financial institution and the business. Examines the possibilities and
можности и недостатки форм финансирования инвестиционной дея- limitations of forms of financing investment, as well as the feasibility of
тельности, а также целесообразность использования преференций в using preferences in economic activity.
хозяйственной деятельности.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information: 191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
экономического анализа эффективности
economic analysis of efficiency of economic
хозяйственной деятельности.
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А.С. Смыченко
Сопряжение государственной экономи- A.S. Smichenko
Conjugation of public policy and planning
ческой политики и планирования на
services
предприятии
государственная экономическая политика, Key words:
government economic policy, indicative planКлючевые слова:
индикативное планирование, бизнес-план
ning, enterprise business plan
предприятия
Государственная экономическая политика является основным рыча- Government economic policy is the main lever of regulation of the econгом регулирования экономики страны. Ее интеграция с планами omy. Its integration with the development plans of the region and busiразвития региона и предприятий влияет на темпы и направленность nesses affected by the result of the implementation. The article is an exразвития. В статье приведен пример согласования взаимных инте- ample of the mutual interests of harmonization of different levels on the
ресов различных уровней экономической системы на основе сов- basis of a joint socio-economic project.
местного социально-экономического проекта.
Контактные данные: 305016, Курск, ул. Щепкина, д. 20, кв. 61. Contact information: 305016, Kursk, Shchepkina st., 20-61.
Тел. 8 (910) 316-07-03.
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Е.Э. Соколова
Методические подходы к развитию ин- E.E. Sokolova
Methodical approaches to the development
теллектуального потенциала и инноваof intellectual potential and innovative
ционного мышления в холдинговой
thinking in a holding
структуре
организационные инновации, интеллекту- Key words:
оrganizational innovation, intellectual potenКлючевые слова:
альный потенциал, инновационное мышлеcial, innovation thinking, methodical apние, методический подход, холдинг
proach, holding
В статье рассматриваются организационно-методологические ас- The article represents organizational and methodical aspects of innovaпекты обеспечения инновационной деятельности в холдинговых tion in holding by creating an environment for the generation of organiструктурах посредством создания условий для генерирования орга- zational innovation. This process is achieved by creation of the service of
низационных инноваций. Данный процесс обеспечивается создани- innovation encouraging and education center. We provide methodical
ем службы стимулирования нововведений и образовательного цен- approaches to generate innovative thinking, the scheme of the decisionтра. Предложены методические подходы для формирования инно- making process of innovation and change in a holding. We distributed
вационного мышления, схемы осуществления процесса принятия approaches according to the levels of management and decision-making
решений об инновациях и изменениях в холдинге. Подходы распре- horizon. These guidelines contribute to the development of the intellecделены относительно уровней управления и горизонта принятия tual potential of a holding.
решений. Данные рекомендации способствуют развитию интеллектуального потенциала холдинга.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty of
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Кафедра Contact information:
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Стимулирование использования возоб- A.V. Chernyshev
Promote the use of renewable energy
новляемых источников энергии и факsources and factors impeding the developторы, препятствующие развитию нетраment of alternative energy in Russia
диционной энергетики в России
возобновляемые источники энергии, тра- Key words:
renewable energy sources, traditional energy
Ключевые слова:
диционные источники энергии, альтернаsources, alternative energy, electricity
тивная энергетика, электроэнергия
В статье рассмотрены основные преимущества возобновляемых ис- The article deals with philosophical and methodological aspects of the
точников энергии по сравнению с традиционными, подробно иссле- study on the relationship of man and the economy, which is necessary for
дованы факторы, препятствующие развитию альтернативной энер- the construction of the scientific theory of economic. Analyzes the conгетики в России, даны практические рекомендации по стимулиро- tradictions of economic activity whose purpose is the development of
ванию использования возобновляемых источников энергии, сдела- human intellect, having the ability to be creative.
ны обоснованные выводы относительно наиболее эффективных методов развития нетрадиционной энергетики в Российской Федерации.
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Эволюция факторов развития корпора- I.V. Shokola
Evolution of the main corporate social reтивной социальной ответственности в
sponsibility drivers in the Russian market
условиях российской рыночной эконоeconomy
мики
корпоративная социальная ответственность Key words:
сorporate social responsibility, CSR, historical
Ключевые слова:
(КСО), исторический аспект, факторы разperspective, development factors, evolution of
вития, периодизация развития КСО, конкуCSR development, competition
ренция
Статья затрагивает взаимоотношения бизнеса, государства и обще- The article concerns the interrelation of business, state and society in
ства в России через призму корпоративной социальной ответствен- Russia through the prism of corporate social responsibility (CSR). The
ности. Рассмотрены основные исторические этапы развития корпо- main historical stages of CSR evolution in Russia in period of market
ративной социальной ответственности бизнеса в России в период economy establishing till the present are described. And also the external
становления рыночной экономики до настоящего времени. А также drivers encouraging or obstructing the CSR development in the Russian
выявлены внешние факторы, способствующие или, напротив, пре- business practice in the different periods of its establishing is considered
пятствующие развитию концепции в практике российского бизнеса in the article.
в разные периоды его становления.
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