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ской ценности, разные подходы к ее определению и иссле- value, different approaches to its definition and study of the
дованию структуры. Автор выявляет перспективные structure. The author reveals the prospects for development of
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В статье проводится анализ существующих в Российской In article the analysis of tax privileges existing in the Russian
Федерации налоговых льгот, направленных на стимулиро- Federation directed on stimulation of investment process is carвание инвестиционного процесса. На основе анализа поло- ried out. On the basis of the analysis fixed by the Tax Code of the
жений, закрепленных Налоговым кодексом РФ и статисти- Russian Federation of provisions and the statistical reporting of
ческой отчетности Федеральной налоговой службы, пред- Federal Tax Service the quantitative assessment of investment
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В статье рассматривается ленинградский опыт развития In the present article the experience of developing the defense
оборонно-промышленного комплекса в 1930-е годы. На ос- industry in Leningrad in the 1930s is considered. By making a
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рова, руководившего городом в 1926-1934 гг., и привлече- Leningrad in 1926-1934) and studying the relevant empirical daния релевантных эмпирических данных автор делает вывод ta, the author concludes that this experience can be used in the
о возможности использования этого опыта в современной contemporary Russia while elaborating an import-replacement
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В статье анализируются современное состояние и перспек- This article discusses the current state and prospects of developтивы развития оздоровительного и медицинского туризма в ment of health and medical tourism in the world and in Russia.
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В статье проведен анализ качества процесса стратегического This article analyzes the quality of strategic goal setting socioцелеполагания социально-экономического развития. Рас- economic development. Reviewed existing scientific literature on
смотрены существующие в научной литературе подходы к approaches to developing the region's development goals, princiразработке целей развития региона, принципы программно- ples, program management and spatial planning. The analysis of
целевого управления и территориального планирования. strategic goal setting in the development of the programme of soПроведен анализ стратегического целеполагания при разра- cio-economic development of the Republic of Buryatia, identiботке Программы социально-экономического развития Рес- fied shortcomings and suggestions to improve the quality of the
публики Бурятия, выявлены недостатки и даны предложе- goal-setting programmes of socio-economic development of the
ния по улучшению качества целеполагания при разработке region.
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В работе представлена система поддержки принятия реше- In work the support system the decision-making, developed on
ний, разработанная на основе инструмента имитационного the basis of the instrument of imitating modeling of Anylogic 7 is
моделирования Anylogic 7. Приведена методика оценки ин- presented. The technique of an assessment of investment risk is
вестиционного риска.
given.
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В статье рассматривается один из основополагающих прин- This article represents consideration of one of the fundamental
ципов концепции устойчивого развития в современном principles of the concept of a sustainable development in the
мире — формирование единой эколого-экономической си- modern world - formations of uniform ekologo-economic system
стемы развития как системы полной и всесторонней интен- of development as systems of the full and comprehensive intensiсификации, обеспечивающей эколого-безопасное устойчи- fication providing ekologo-safe steady managing. The author
вое хозяйствование. Автор предлагает рассматривать управ- suggests to consider management of the industrial enterprise by
ление промышленным предприятием посредством взаимо- means of interaction of economic, resource and social subsysдействия экономической, ресурсной и социальной подси- tems.
стем.
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В статье рассматриваются методы анализа рисков, распро- In the present article authors suggest to consider methods of risk
страненные в современной экономической практике. Раз- analysis widespread in modern economic practice. Various theoличные теоретические научные подходы к оценке финансо- retical scientific approaches offer estimates of financial stability
вой устойчивости и платежеспособности производственных and solvency of manufacturing enterprises, authors generalize
предприятий в современных условиях хозяйствования.
and adapt them for modern conditions of managing.
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В статье рассматриваются глобальные риски, которым под- The article discusses global risks for companies that are in the
вергаются компании, находящиеся в процессе трансформации process of transformation of its business. Companies adjust their
своего бизнеса. Компании корректируют свои подходы к approaches to risk management, rethink their views in order to
управлению рисками, пересматривают свои установки с тем, ensure compliance with changing needs.
чтобы обеспечить соответствие меняющимся потребностям.
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В статье рассматриваются факторы, обеспечивающие кон- The article deals with observing of competitiveness factors of
курентоспособность промышленных предприятий по произ- LED products industrial companies, key factors of success, key
водству светодиодной продукции, а также ключевые факто- division functional improving offers for LED products industrial
ры совершенствования функционала ключевых подразделе- companies competitiveness rising. Defines the term “Company’s
ний для повышения конкурентоспособности промышленно- competitiveness rising”. The analyze of European market obго предприятия. Уточняется понятие «повышение конкурен- serves such methods as shares of the market of competitors, “Inтоспособности предприятия». Проводится анализ европей- terest and Influence” matrix, choosing LED production criteria
ского рынка, приводится матрица «заинтересован- definition by European customer.
ность/влияние», определяются критерии при выборе светодиодной продукции европейским потребителем.
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В статье анализируются проблемы моногородов и политики The article contains consideration of a problem of monotown and
их регулирования с учетом взаимодействия материальной its regulation policy taking into account the facility-structure and
структуры и институтов хозяйственной системы. Рассмат- institutes interaction. Author considers types of regional regulaриваются типы регулирования моногорода. Выбор типа ре- tion policy. The choice of regulation policy type presumes as deгулирования моногорода ставится в зависимость от матери- pendent to a facility-structure of a particular economic system.
альной структуры, которой обладает рассматриваемая хозяйственная система.
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ский опрос
Проведен социологический опрос и выполнено количе- A sociological survey was conducted and a quantitative evaluaственное оценивание взаимовлияния состояния здоровья и tion fulfilled for the interrelation of health and lifestyle, and the
образа жизни, а также влияния внешнего окружения и от- influence of an environment and activities in the field of public
дельных мероприятий в сфере охраны здоровья населения health on health-oriented behaviors of youth. The estimation of
на здоровьесберегающее поведение молодежи. Дана оценка the personal health and lifestyle was performed through rank varперсонального здоровья и образа жизни на основе порядко- iables. The scales of the general health, the severity of harmful
вых признаков. Выделены шкалы общего здоровья, выра- habits, the preference of healthy nutrition, the involvement in
женности вредных привычек, приверженности к здоровому physical culture and sports, were established and used for classiпитанию, вовлеченности в занятия физической культурой и fication of health-oriented behaviors.
спортом, на основе которых построена типология здоровьесберегающего поведения.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21.
Contact information:
Тел.: 8 (812) 602-23-23.
Ph.: 8 (812) 602-23-23.
verzilinsd@mail.ru
verzilinsd@mail.ru
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И.А. Волох
Взаимодействие основных участ- I.A. Voloh
Interaction of the major market
ников рынка жилищно-коммуparticipants utility services
нальных услуг
жилищно-коммунальное хозяйство, Key words:
housing and communal services, pubКлючевые слова:
жилищно-коммунальные
услуги,
lic utilities, the regulatory system
система регулирования
В статье выявлены особенности взаимодействия участников In the article the features of the interaction of market participants
рынка жилищно-коммунальных услуг, обоснована необхо- of housing and communal services, the necessity of taking into
димость учета экономических интересов потребителей, гос- account the economic interests of consumers, state and providers
ударства и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, of utility services, refined methodological approaches to the seуточнены методические подходы к выбору рациональной lection of a rational system of state regulation of utility services.
системы государственного регулирования сферы жилищнокоммунальных услуг.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра управления и планироваty of management and planning of soния социально-экономических проcio-economic processes them Honored
цессов им. Заслуженного деятеля
scientist of Russia Y.A. Lavrikova.
науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Ph.: 8 (812) 310-40-57.
Тел.: 8 (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
——————————————————
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Проблемы
совершенствования V.U. Galkin
The problems of improving small
механизма государственной подenterprise’s government supporting
держки малых предприятий в
mechanism under the contract’s
рамках развития контрактной
system developing
системы
государственные и муниципальные Key words:
public procurement, the contract sysКлючевые слова:
закупки, контрактная система, маtem, small business
лый бизнес
В статье рассматривается сущность государственных и му- The article deals with the substance of public procurement, it
ниципальных закупок, раскрываются их экономическое со- shows it’s economic content and meaning for the small enterдержание и значение для хозяйственной деятельности мало- prise’s activity. It analyzes the modern problems of contract sysго бизнеса. Определены существующие проблемы создан- tem, which was put in force in the beginning of this year. The arной контрактной системы. Показана сложность и много- ticle indicates the complexity and diversity of problems, which
гранность вопросов, связанных с совершенствованием ме- are linked with improving small enterprise’s government supханизма государственной поддержки малого бизнеса.
porting mechanism.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра маркетинга.
ty of marketing.
Тел.: 8 (812) 710-56-23.
Ph.: 8 (812) 710-56-23.
marketing@finec.ru
marketing@finec.ru
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И.С. Климов
Оптимизация мер воздействия на I.S. Klimov
Optimization measures to influence
развитие системы образования
the development of the education
system
сфера образования, государствен- Key words:
the education sector, government
Ключевые слова:
ные меры регулирования, рыночregulatory measures, market regulaные регуляторы
tors
В статье исследуются особенности использования государ- The article examines the features of the use of public and market
ственных и рыночных регуляторов в сфере образования в regulators in the field of education in the marketplace.
условиях рынка.
191023, SPb., Liteiniyi pr., 42. FaculКонтактные данные: 191014, СПб., Литейный пр., д. 42. Contact information:
Кафедра экономики и менеджменty of economics and management.
та. Тел.: 8 (812) 273-20-49.
Ph.: 8 (812) 273-20-49.
ivesep@ivesep.spb.ru
ivesep@ivesep.spb.ru
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О.В. Литвинова
Оценка эффективности государ- О.V. Litvinova
Evaluating the effectiveness of the
ственной промышленной полиstate industrial policy and measures
тики и разработка мер адресного
address the impact on the regional
воздействия на экономику региоeconomy
на
промышленная политика, оценка Key words:
industrial policy, evaluation of the efКлючевые слова:
эффективности, индикаторы, мехаfectiveness indicators, the mechanism
низм реализации
of implementation
В статье представлены результаты научного анализа The article presents the results of a scientific analysis of trends
направлений оценки эффективности промышленной поли- evaluate the effectiveness of industrial policy in the region, given
тики региона, дается эмпирическая оценка эффективности the empirical evaluation of the effectiveness of the state industriгосударственной промышленной политики в разрезе регио- al sectional regions of the Central Federal District.
нов Центрального федерального округа.
305040, Kursk, st. 50 let Octebry, 94.
Контактные данные: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, Contact information:
д. 94. Кафедра региональной экоFaculty of regional economics and
номики и менеджмента.
management.
Тел.: 8 (4712) 52-38-01.
Ph.: 8 (4712) 52-38-01.
kstu.ee@gmail.com
kstu.ee@gmail.com
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Я.В. Медведев
Аппарат производственного кон- Y.V. Medvedev
Production controlling office, as
троллинга как средство повышеmeans of efficiency increase of the
ния эффективности предприятия
enterprise (on the example of cable
(на примере кабельного произproduction)
водства)
экономика, производство, контрол- Key words:
economy, production, controlling, enКлючевые слова:
линг, ERP-системы, управление
terprise resource planning systems,
предприятием, эффективность проbusiness management, production effiизводства
ciency
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Рассмотрена проблема производственной эффективности на The problem of production efficiency on the example of cable
примере кабельного производства. Предложен способ повы- production is considered. The way of increase of efficiency due to
шения эффективности за счет внедрения аппарата производ- introduction of the office of production controlling is offered. This
ственного контроллинга. Данный подход предназначен для approach is intended for search of ways of optimization of materiпоиска путей оптимизации материальных и трудовых затрат, al and labor costs, exact calculation of cost of production, and also
точного расчета стоимости продукции, а также совершен- improvement of system of internal information support.
ствования системы внутреннего информационного обеспечения.
191186, SPb., Nab. r. Moyki, 61. FaКонтактные данные: 191186, СПб., Наб. р. Мойки, д. 61. Contact information:
Кафедра экономической теории и
culty of economic theory and the baоснов предпринимательства.
sics of entrepreneurship.
Тел.: 8 (812) 326-31-50.
Ph: 8 (812) 326-31-50.
ritterbruder@mail.ru
ritterbruder@mail.ru
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С.М. Мысенко
Методика определения величины S.M. Mysenko
The method to determine the value
амортизационного фонда из данof a sinking fund from accounting
ных бухгалтерского учета
data
учет основных средств, амортиза- Key words:
fixed assets accounting, depreciation,
Ключевые слова:
ция, амортизационный фонд
sinking fund
В статье рассматриваются проблема определения величины The article deals with the problem of determining the value of the
амортизационного фонда на основе данных бухгалтерского sinking fund on the basis of accounting data. Gives consideration
учета. Исследуются причины отклонения величины аморти- of the reasons of deviation value of the sinking fund of the value
зационного фонда от величины накопленной амортизации. of accumulated depreciation. Suggests a method of accounting for
Предлагается методика учета амортизации основных depreciation of fixed assets, which allows to detect the amount of
средств, позволяющая выявлять величину амортизационного sinking fund
фонда.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра бухгалтерского учета, анаty of accounting, analysis and audit.
лиза и аудита.
Ph.: 8 (812) 310-49-24.
Тел.: 8 (812) 310-49-24.
smmysenko@rambler.ru
smmysenko@rambler.ru
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А.С. Ромашков
Стратегические приоритеты и A.S. Romashkov
Strategic priorities and factors of
факторы развития сферы конdevelopment scope of consulting
салтинговых услуг в России
services in Russia
консалтинговые услуги, регулиро- Key words:
consulting services, management conКлючевые слова:
вание консалтинговой деятельности
sultancy activities
В статье рассмотрены основные тенденции развития в сек- The article describes the main trends of development in the secторе консалтинговых услуг, выявлены особенности регули- tor of consulting services, features of regulatory consulting activрования консалтинговой деятельности, определены потреб- ities, identified the need to develop an effective mechanism of inность в разработке действенного механизма взаимодействия teraction between the scope of consulting services, as well as the
между участниками сферы консалтинговых услуг, а также need to establish a system of independent associations of conнеобходимость создания системы независимых объединений sultants.
консультантов.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. Faculty
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра управления и планироваof management and planning of socioния социально-экономических проeconomic processes them Honored sciцессов им. Заслуженного деятеля
entist of Russia Y.A. Lavrikova.
науки РФ Ю.А. Лаврикова.
Ph.: 8 (812) 310-40-57.
Тел.: 8 (812) 310-40-57.
prognozplan@yandex.ru
prognozplan@yandex.ru
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А.В. Сатывалдиев
Система контроллинга на пред- A.V. Satyvaldiev
The controlling system at the enterприятиях
деревообрабатываюprises of the woodworking industry:
щей промышленности: специфиspecificity and basic elements
ка и основные элементы
контроллинг, система, деревообра- Key words:
controlling, the system, wood indusКлючевые слова:
батывающая
промышленность,
try, company, elements, content
предприятие, элементы, содержание
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В статье проведен анализ основных тенденций развития от- The article provides the analysis of major trends in the industry,
расли, обоснована актуальность широкого внедрения систе- the urgency of the widespread implementation of controlling sysмы контроллинга на предприятиях деревообрабатывающей tems for the woodworking industry is considered. Proposed reпромышленности. Предложена уточненная трактовка тер- vised interpretation of the term "controlling". The content of elмина «контроллинг». Раскрыто содержание элементов си- ements of controlling systems in an industrial plant is disclosed.
стемы контроллинга на промышленном предприятии. Обос- The necessity of using concept-oriented value creation approach
нована необходимость использования концепции, ориенти- to the introduction of controlling modern woodworking enterрованной на создание стоимости как подхода к внедрению prises is proved.
контроллинга на современных предприятиях деревообработки.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра экономики и управления
ty of economy and management of enпредприятиями.
terprises. Ph.: 8 (812) 310-40-83.
Тел.: 8 (812) 310-40-83.
Azamat_88@mail.ru
Azamat_88@mail.ru
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М.М. Стрельник
Сравнение стандартов управле- М.М. Strelnik
The comparison of risk manageния рисками (COSO ERM,
ment standards (COSO ERM,
FERMA и ISO 31000:2009)
FERMA и ISO 31000:2009)
риски, стандарты управления рис- Key words:
risks, risk management standards,
Ключевые слова:
ками, COSO ERM, FERMA, ISO
COSO ERM, FERMA, ISO 31000:
31000:2009
2009
В статье сравниваются стандарты управления рисками: In the article the author compare the following standards of risk
COSO ERM, FERMA, ISO 31000:2009. Определяется наибо- management: COSO ERM, FERMA, ISO 31000:2009. The aim
лее приемлемый стандарт для применения российскими of the article is to identify the most appropriate standard that
предприятиями. Сравнение стандартов управления рисками Russian companies can apply. The comparison of international
проводится на основе следующих критериев: территориаль- standards is based on the following criteria: territoriality of the
ность стандарта, обязательность выполнения стандарта, ад- standard; mandatory performance of the standard; destination ресат — для кого создан стандарт, понятие риска, понятие who can apply a standard; the definition of risk; the definition of
неопределенности, понятие риск-менеджмента, понятие uncertainty; the concept of risk management; the concept of risk
риск-аппетита, факторы риска, взаимосвязь с другими доку- appetite; the factors of risk; the relationship with other docuментами.
ments.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра экономики и управления
ty of economics and enterprise manaпредприятием.
gement.
Тел.: 8 (911) 836-14-27.
Ph.: 8 (911) 836-14-27.
creative.06@mail.ru
creative.06@mail.ru
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П. Стром
О первых региональных законах P. Strom
The first regional laws on stimulaпо стимулированию инвестициtion of investment activity in the
онной деятельности в Российской
Russian Federation
Федерации
инвестиционный климат, стимули- Key words:
investment climate, stimulation of inКлючевые слова:
рование инвестиционной деятельvestment activity, regional laws, reности, региональные законы, региgional tax concessions
ональные налоговые льготы
В статье отмечается необходимость анализа накопленного за The necessity of analysis of saved up for 20 years’ experience of
20 лет в России опыта создания законодательной базы по creation of legislative base on support of investment activity at a
поддержке инвестиционной деятельности на региональном regional level in Russia is marked in the article. The analysis of
уровне. Проведен анализ основных публикаций по этой теме the basic publications on the subject is made and their incomи на конкретных примерах отмечена их неполнота по осве- pleteness on covering of laws available in the first post-Soviet
щению имевшихся в первые постсоветские годы законов по years on support of investors in subjects of the Russian Federaподдержке инвесторов в субъектах Российской Федерации.
tion is noted on specific examples.
188640, LO., Gogoly st., 7.
Контактные данные: 188640, Ленинградская обл.,
Contact information:
ул. Гоголя. д. 7. ЗАО «Смерфит
ZAO «Smurfit Kappa SPb».
Каппа Санкт-Петербург».
Ph.: 8 (812) 329-76-00.
Тел.: 8 (812) 329-76-00.
Patrik.Strom@smurfitkappa.com
Patrik.Strom@smurfitkappa.com
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А.А. Тарасевич
Улучшение налогового состоя- А.А. Tarasevich
Improvement of the tax status of the
ния регионов РФ на основе реregions of the Russian Federation
зультатов их кластерного струкon the basis of their cluster strucтурирования
turing

АННОТАЦИИ • ANNOTATIONS

161

налоговый кластер, налоговая кла- Key words:
tax cluster, tax clustering, complex
стеризация, комплексная система
system of tax indicators, proportional
налоговых показателей, функциоtax essentially functional cluster
нально пропорциональный налоговый кластер
Статья посвящена налоговой кластеризации российских ре- The article is devoted to tax clustering of Russian regions. It is
гионов. Предлагается содержательно и расчетно обоснован- proposed settlement and meaningful reasonable complex system
ная комплексная система налоговых показателей для осу- of tax indicators for the implementation of the cluster analysis of
ществления кластерного анализа субъектов РФ. Системати- subjects of the Russian Federation. Systematized indicators of
зируются показатели социально-экономического положения socio-economic status and the tax status of the regions, which is
и налогового состояния по регионам, стабильно входящим в part of a proportional tax essentially functional clusters. Make inсостав существенно функционально-пропорциональных formed recommendations regarding the use of the most advanced
налоговых кластеров. Сделаны обоснованные рекомендации experience the regions considered.
относительно использования наиболее передового опыта
рассматриваемых регионов.
191023, SPb., Sadovaya st., 21.
Контактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра государственных и муниFaculty of state and municipal finance.
ципальных финансов.
Ph.: 8 (812) 310-96-71. starss@list.ru
Тел.: 8 (812) 310-96-71. starss@list.ru
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Н.С. Трусова
Формирование
региональных N.S. Trusova
Developing regional clusters by the
кластеров по уровню инвестициlevel of investment
онного развития
инвестиционная активность, нало- Key words:
investment activity, tax policy, tax caКлючевые слова:
говая политика, налоговый потенpacity, gross regional product, cluster
циал, валовой региональный проanalysis
дукт, кластерный анализ
В статье обоснован и апробирован методический подход к The article proved and tested methodical approach to the groupгруппировке регионов по уровню и характеру инвестицион- ing of the Central Federal District on the level and formation of
ного развития, включающий выбор необходимого и доста- investment development, including the selection of the necessary
точного состава показателей общего экономического и ин- and sufficient indicators of the overall economic development
вестиционного развития, временного интервала анализа, and investment, time interval analysis, methods of grouping reспособа объединения регионов группы методом кластерного gions by cluster analysis and the results.
анализа и представления результатов.
305040, Kursk, 50 let October st., 94.
Контактные данные: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, Contact information:
д. 94. Кафедра налогообложения и
Faculty of taxation and crisis manантикризисного управления.
agement. Freandm@rambler.ru
reandm@rambler.ru
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П.С. Цветков
Проблемы оценки экономиче- P.S. Tcvetkov
Problems of evaluation of mining
ской устойчивости горнодобыenterprises economic stability
вающих предприятий
горнодобывающие
предприятия, Key words:
mining enterprises, economic stability,
Ключевые слова:
экономическая устойчивость, оценevaluation of stability, stability of a
ка устойчивости, устойчивость сиsystem
стемы
Выявление новых и переосмысление известных тенденций Identifying new and rethinking known trends of increasingly dyвсе более динамично развивающейся среды, процессов и namic environment, processes and facts, which determine the deфактов, определяющих вектор развития горного производ- velopment of mining industry necessitate changes in the underства, обусловливают необходимость изменения понимания standing of the economic sustainability of enterprises. An approсущности экономической устойчивости предприятий. В ста- priate approach to understanding the nature of the economic susтье предложены адекватные методические подходы к пони- tainability of mining enterprises as complex dynamic perforманию и оценке экономической устойчивости горнодобы- mance characteristics and method of its evaluation are suggested
вающих предприятий как динамической комплексной ха- in this paper.
рактеристики эффективности.
199106, SPb., VО, 21st line, 2. FaculКонтактные данные: 199106, СПб., ВО, 21-я линия, д. 2. Contact information:
Кафедра организации и управлеty of organization and management.
ния. Тел.: 8 (812) 328-89-05.
Ph.: 8 (812) 328-89-05.
pscvetkov@spmi.ru
pscvetkov@spmi.ru
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С.В. Штукова
Социальные технологии участия S.V. Shtukova
Social technologies of participation
общественности в управлении
in the management of archival acархивной деятельностью
tivities
Ключевые слова:
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социальная технология, обще- Key words:
social technology, public participation,
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В статье рассматривается процесс управления архивной дея- In this article the management of archival activities is considered
тельностью посредством социальных технологий обще- as a process from a position of using social technologies. The
ственного участия. Раскрыта сущность социальных техноло- definition of social technologies is identified and analyzed in
гий, выделены и проанализированы социальные технологии practic examples on the basis of Archival Committee' s activity.
участия общественности на примере практической деятель- The levels of using social technologies are analysed.
ности Архивного комитета Санкт-Петербурга. Проанализированы этапы применения каждой технологии.
191186, SPb., Nab. r. Moyki, 48.
Контактные данные: 191186, СПб., Наб. р. Мойки, д. 48. Contact information:
Тел.: 8 (921) 997-01-11.
Ph.: 8 (921) 997-01-11.
svshtukova@yandex.ru
svshtukova@yandex.ru
——————————————————
Ключевые слова:

