АННОТАЦИИ

АННОТАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Э.К. Васильева

ABSTRACTS
KEYWORDS
REFERENCES

Миграция населения в системе E.K. Vasilyeva
Migration of population in the sysобщественных отношений
tem of social relations
миграционные процессы, миграци- Key words:
migration processes, migratory relaКлючевые слова:
онные отношения, общественные
tions, public relations theory of migraотношения, теория миграции, межtion, inter-disciplinary approach,
дисциплинарный подход, трансtransdistsiaplinvaarny approach
дисциплинарный подход
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В статье рассматриваются противоречия реального сектора The article contradictions of real sector in system of economic
в системе экономических противоречий на основе разных contradictions on the basis of different methodological approachметодологических подходов к исследованию, анализируется es to research are considered, the role of real and financial secроль реального и финансового секторов при разных типах tors is analyzed at different types of economic system.
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В статье определены географические границы рынков услуг The article defined geographic boundaries of markets for airport
по аэропортовому обслуживанию воздушных перевозок. services to air transport. Selected peculiarities of the developВыделены особенности развития конкуренции между аэро- ment of competition between airports in the markets of services
портами на рынках услуг по аэропортовому обслуживанию for airport service air transport (airport operations). Identified
воздушных перевозок (аэропортовая деятельность). Выявле- measures to promote air travel. Proposed measures to promote
ны мероприятия по стимулированию воздушных перевозок. competition in markets for airport services.
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Статья посвящена проблеме качества образования в России The article is dedicated to the issue of quality of education in
в связи с переходом общества к постиндустриальной эконо- Russia due to transition to postindustrial economy. Necessity of
мике. Рассматривается и обосновывается необходимость system approach to improvement in qualityof education is valiсистемного подхода к улучшению качества образования. dated. Basic aspects that should be taken into account in order to
Представлены основные аспекты, которые необходимо учи- improve system-based quality are indicated: stuff training profile,
тывать при улучшении системного качества образователь- relationships between specialized educational areas, price of eduной услуги: профиль подготовки кадров, отношения между cational service.
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В статье анализируются методы формирования и управле- The article we analyze methods of generation and management
ния инновационным развитием финансового сектора сферы of innovation development of finance sector in services. We deуслуг. Определяются принципы, лежащие в основе методов: fine basic principles: functional purpose, expediency, resources
функциональное назначение, целесообразность, ресурсно- and technology characteristics. Allocate economic, social, psyтехнологические характеристики. Выделяются экономиче- chological, administrative mixed methods.
ский, социально-психологический, административный смешанный методы.
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На основе стоимостной концепции управления проанализи- On the Value Based Management to analyze the influence of usровано влияние использования коммерческого кредита на ing a commercial loan on the formation of free cash flow of tradформирование свободного денежного потока торгового ing enterprise. It is shown that the use of commercial credit reпредприятия. Показано, что использование коммерческого duces the strength of operating leverage.
кредита приводит к снижению силы операционного рычага.
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В статье рассматриваются вопросы кластерной формы орга- The article deals with cluster forms of the organization of Rusнизованности угольной промышленности России в условиях sian coal industry in the innovative development of the domestic
инновационного развития отечественной экономики. Рас- economy. Presents the nature of the cluster term. Analyzes the
крывается сущность понятия «кластер». Отмечаются главные main advantages of cluster approach in organization of operaпреимущества от применения кластерного подхода при орга- tional and transport and logistic affairs by Russian coal industry
низации производственной и транспортно-логистической де- players.
ятельности участников угольного рынка страны.
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Рассматриваются региональные особенности продоволь- Attention is drawn to the regional characteristics of the food conственного потребления в современной России. Подчеркива- sumption in modern Russia. Emphasizes the strong relationship
ется тесная взаимосвязь между бедностью, с одной стороны, between poverty, on the one hand, and the level and quality of
и уровнем и качеством продовольственного потребления — food consumption, on the other, and between the nature of food
с другой, а также между характером продовольственного consumption and the level of urbanization of regions. The imпотребления и уровнем урбанизации регионов. Отмечается portance of the territorial system, which manifests itself in the
важность территориальной системности, проявляющейся в sphere of production and consumption.
сфере производства и потребления.
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Статья посвящена исследованию роли государственных за- The article investigates the role of public procurement in the
купок в развитии экономики региона на современном этапе. economic development of the region at the present stage. Public
Система государственных закупок рассматривается как эф- procurement is considered as an effective tool for regulating the
фективный инструмент регулирования экономики региона. economy of the region. The main function of public procurement
Определяются основные функции государственных закупок and given their characteristics. The modern mechanism of regulaи их характеристики. Анализируется современный механизм tion of the economy of the region through the system of public
регулирования экономики региона через систему государ- procurement.
ственных закупок.
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В статье рассматриваются перспективы развития регио- The erticle examines the prospects for the development of reнальной инфраструктуры туризма путем создания на базе gional tourism infrastructure by creating on the basis of higher
высшего учебного заведения регионального туристско- educational institutions of the Regional tourist information cenинформационного центра, опыт функционирования которо- tre, the skills, the operation of which serves to replicate in municго предлагается тиражировать в муниципальных образова- ipalities with high development potential of tourism to create a
ниях с высоким потенциалом развития туризма для создания regional network of tourist information centеres.
региональной сети информационно-туристских центров.
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В статье обосновано использование показателя «чистая до- In article use of an indicator "net value added" as a target indicaбавленная стоимость» в качестве целевого показателя tor of a sustainable development of the old-industrial region is
устойчивого развития старопромышленного региона. Пред- proved. The logic of calculation of an indicator is presented, esставлена логика расчета показателя, проведены оценки чи- timates of a net value added of the industry of regions of the cenстой добавленной стоимости промышленности регионов ter of Russia are carried out. The size of the necessary period of
центра России. Определена величина необходимого периода not decreasing growth of an indicator, and also the minimum
неубывающего роста показателя, а также минимальный growth rate of an indicator allowing to consider regional develтемп роста показателя, позволяющие считать региональное opment steady is determined.
развитие устойчивым.
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В статье рассматриваются вопросы организации выставоч- In the paper we consider how exhibition industry is managed
ной деятельности, масштабы и особенности функциониро- worldwide. The main interest is focused on features of congress
вания выставочного бизнеса, специфика регулирования вы- and exhibition business, as well as on exhibition services manставочной деятельности в международной практике.
agement.
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В статье предложена классификация условий формирования The article proposes a classification of conditions for the forвертикально интегрированных объединений предприятий mation of vertically integrated business combinations as managкак объектов управления, в которой основные их признаки ing objects in which their main features are collected in two
собраны в две группы — природные и экономические. groups – natural and economic ones. The main sections and deОпределены основные разделы и этапы проектирования sign stages of the vertically integrated business combinations
структуры вертикально интегрированных объединений structure including optimization of the business combinations inпредприятий, включающие оптимизацию производственной dustrial structure are given in the article. The main directions of
структуры таких объединений. Предложены основные the state regulation of forming vertically integrated business
направления государственного регулирования процесса со- combinations are also provided here.
здания вертикально интегрированных объединений предприятий.
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В статье рассматриваются методические аспекты разработки The article discusses the methodological aspects of the developинновационных форсайт-проектов на уровне корпоративных ment innovation foresight projects at the level of corporate strucструктур. Предложена модель проектирования форсайтов на tures. Proposed model design foresight-based software-problem
основе программно-проблемного метода. Разработаны алго- method. Developed algorithms for estimating promising research
ритмы оценивания перспективных научных исследований и and development using systems criteria and tree “purpose–R&D–
разработок с использованием системы критериев и дерева resources”.
«цель–НИОКР–ресурсы».
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стема
В статье рассматриваются вопросы разработки бизнес- This article discusses the development of business models for exмоделей на примере торговых центров. Автор подчеркивает ample shopping centers. The author examines the importance of
важность применения анализа бизнес-модели функциони- applying the analysis of business models operating company to
рующей компании для обеспечения ее устойчивого разви- ensure its sustainable development. In this paper we propose a
тия. В статье предложен шаблон бизнес-модели торгового template business model shopping center as part of business ecoцентра как элемента деловой экосистемы.
system.
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В статье обоснована роль инноваций как одного из важных The article describes innovation as an important method of longметодов управления долгосрочной эффективностью бизнеса, term efficiency management, developed classification of innovaразработана классификация инноваций с точки зрения их tions based on economical impact of innovations on Producer as
влияния на эффективность как производителя, так и потре- well as on Consumer. Formulated alternative approaches to innoбителя продукции, описан механизм такого влияния. Сфор- vation efficiency management and perspective of systematic apмулированы возможные подходы к управлению инновация- proach are given.
ми, обоснована перспективность «системного» подхода.
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В статье рассмотрены такая форма организации деятельно- International consortiums in education and research sector are
сти образовательных и научных организаций, как междуна- concerned in the paper. Educational programs and project appliродные образовательные консорциумы. Реализация образо- cation increases quality of educational services for multi-criteria
вательных программ и проектов в рамках международных basis, transparency of learning outcomes design and assessment.
образовательных консорциумов повышает качество образо- Project management in education is analyzed.
вательных услуг за счет многосторонней оценки образовательных программ, прозрачности методов проектирования и
оценки результатов обучения, ясности системы управления
образовательными проектами.
191023, SPb., Nevskiy pr., 60.
Контактные данные: 191023, СПб., Невский пр., д. 60.
Contact information:
Тел.: 8 (812) 570-55-05.
Ph.: 8 (812) 570-55-05.
sigovamv@ibispb.ru
sigovamv@ibispb.ru
127994, Москва, ул. Садовая127994,
Moskow,
SadovayaСухаревская, д. 16.
Suharevskaya, 16.
bannikov@obrnadzor.gov.ru
bannikov@obrnadzor.gov.ru
——————————————————
С.О. Акобиров
Развитие
государственно- S.O. Akobirov
Development
of
public-private
частного партнерства в Узбекиpartnership in Uzbekistan
стане
государственно-частное партнер- Key words:
public-private partnership, the modКлючевые слова:
ство, модернизация инфраструктуernization of infrastructure, socioры, социально-экономическое разeconomic development, concession,
витие, концессия, индустриальные
industrial economic zone
экономические зоны
Опыт зарубежных стран показывает, что государственно- International experience shows that public-private partnership is
частное партнерство эффективно используется в модерниза- effectively used in the modernization of infrastructure and the
ции инфраструктуры и создании новых источников эконо- creation of new sources of economic growth. Uzbekistan, like
мического роста. Узбекистану, как и многим странам на many other countries in the post-Soviet space, has such general
постсоветcком пространстве, присущи такие общие эконо- economic problems as the high deterioration of infrastructure,
мические проблемы, как высокий уровень износа инфра- limited budgetary resources and investors' uncertainty in the
структурных объектов, ограниченные бюджетные ресурсы и transparency of infrastructure projects. One way to address these
неуверенность инвесторов в прозрачности инфраструктур- economic problems is the development of public-private partnerных проектов. Одним из способов решения данных эконо- ships.
мических задач является развитие системы государственночастного партнерства.
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В статье рассматривается проблема финансирования жи- The article the question of solving the problem of housing fiлищного строительства посредством сотрудничества госу- nance through cooperation between the government and the priдарства и частного сектора в форме государственно- vate sector through public-private partnerstva.osnovnoy emphaчастного партнерства. Основное внимание уделяется неко- sis on some of the successful PPP projects abroad, expect new
торым успешным проектам ГЧП за рубежом, предполагаю- housing construction, as well as the advantages of this form of
щим новое строительство жилья, а также преимуществам cooperation.
данной формы сотрудничества.
191023, SPb., Sadovaya st., 21. FaculКонтактные данные: 191023, СПб., Садовая ул., д. 21. Contact information:
Кафедра экономики предприятия и
ty of enterprise economics and proпроизводственного менеджмента.
duction management.
Тел.: 8 (812) 310-40-83.
Ph.: 8 (812) 310-40-83.
Dept.kepipm@unecon.ru
Dept.kepipm@unecon.ru
——————————————————
М.А. Васильев
Бюджетное планирование в про- М.А. Vasilyev
Budget planning in industrial comмышленных компаниях: назнаpanies:
assignment,
principles,
чение, принципы, структура
structure
промышленная компания, бюдже- Key words:
industrial company, budgeting, proКлючевые слова:
тирование, процессно-ориентироcess-based approach
ванный подход
В статье рассматриваются сущность и особенности бюджет- The article reveals the essence and characteristics of budget
ного планирования на предприятиях. Раскрывается связь planning at the enterprises. The article also discloses the connecбюджетного управления и планирования со стратегическим tion of budget management and planning with strategic manageуправлением. Доказывается необходимость внедрения про- ment. The necessity of implementing of activity-based budgeting
цессно-ориентированного бюджетирования, исследуется его is proved, its essence and positive effects are researched.
сущность и положительные эффекты.
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В статье автор раскрывает сущность финансового консал- The author reveals the essence of financial consulting service inтинга как сервисной отрасли рынка финансовых услуг. Ис- dustries as financial services market. Explores various options
следует различные варианты соответствующего консульти- appropriate counseling individuals, including analyzes of its
рования физических лиц, в том числе анализирует его спе- specificity in terms of transformations in the reform of the penцифику в условиях преобразований в рамках реформы пен- sion system.
сионной системы.
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В статье рассматривается развитие понятия «кластер» в экономической научной литературе и модификация этого понятия с учетом развития мировой и национальных экономик.
Аанлизируются особенности подходов западных экономистов к понятию «кластер», их различия и факторы, оказавшие влияние на его развитие. На основе проведенного анализа автором сформулировано определение понятия «кластер».
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This article deals with the problem of cluster concepts in the economic literature and the modification of this concept in view of
the global and national economies. It is analyzed different approaches to the concept of western economists cluster. It is considered the features of the approaches, their differences and the
influence on the subsequent development of the concept. It is
identified the features and factors that influenced the development of the notion of a cluster. Based on the analysis the author
formulates own definition of a cluster.
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В статье рассматриваются системные экономические угрозы In the article considers systematic economic threats as a reason
как причина развития долгосрочной неустойчивости эконо- of long-term instability of the economy. Analyzed the mechaмики. Анализируется механизм воздействия системных nism of action of systemic threats to economic dynamics, it`s
угроз на экономическую динамику, его последствия и фор- consequences and forms. Identified microeconomic prerequisites
мы. Выявляются микроэкономические предпосылки долго- of long-term instability of the economy.
срочной неустойчивости экономики.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к трактовке The article examines the theoretical approaches to the treatment
категории «экономические интересы» и проблемы их согла- of the category «economic interests» and their coordination probсования в рыночном хозяйстве, а также предложены меха- lems in market economy, as well as the mechanisms of their regнизмы их регулирования. Выявлена и обоснована необхо- ulation. Identified and justified formation of a clear conceptual
димость формирования четкого понятийного аппарата в от- framework, concerning the fact what economic interests are and
ношении того, что представляют собой экономические ин- how they have been transformed over the time. Reflects the imтересы и как они трансформировались с течением времени. portance of public influence on the formation and satisfaction of
Подчеркивается важность государственного влияния на the public interest.
формирование и удовлетворение общественных интересов.
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Одним из эффективных механизмов управления развитием One of the most effective mechanisms for management of the
предпринимательства является программно-целевой подход. development of entrepreneurship is a targeted approach. It has
Он успешно реализуется в Краснодарском крае с помощью been successfully implemented in the Krasnodar region with the
государственных подпрограмм. В рамках каждой подпро- help of state routines. Within each sub-program provides for imграммы предусматривается реализация комплекса мер по plementation of measures for the effective socio-economic deэффективному социально-экономическому развитию регио- velopment of the region, including the health-resort zone.
на, включая санаторно-курортную зону.
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В центре исследования находятся вопросы стратегического In the center of the study are issues of strategic human resource
управления человеческими ресурсами в условиях инноваци- management in terms of innovative development businesses. The
онного развития хозяйствующих субъектов. Спецификой specificity of the human resources management system is the
данной системы управления человеческими ресурсами явля- need for rapid adjustment of decisions based on changes in the
ется необходимость быстрой корректировки принимаемых external environment and the presence of a clear organizational
решений с учетом изменений внешней среды и наличие чет- structure. Based on the model of the information shift in the artiкой организационной структуры. На основе модели инфор- cle examines the role of human capital in the innovative develмационного сдвига в статье рассматривается роль человече- opment of economic entities.
ского капитала в инновационном развитии хозяйствующих
субъектов.
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В статье сформулированы причины низкой конкурентоспо- This article reveals the number of reasons for the low competiсобности промышленного сектора РФ на международном tiveness of the industrial sector of the Russian Federation at the
уровне. Предложен комплекс мероприятий, направленных international level. We propose a set of measures aimed at imна повышение позиций отечественных радиоэлектронных proving the position of electronic domestic enterprises in the
предприятий на рынке. Отдельный акцент сделан на необ- market. A special focus is placed on the need to improve the naходимости повышения национального спроса на отече- tional demand for domestic production of electronic industry and
ственную продукцию радиоэлектронной промышленности, а use the instruments of state marketing.
также использования инструментов государственного маркетинга.
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В статье рассматриваются меры, предпринимаемые государ- The article deals with the measures taken by the government to
ством для стимулирования технологического развития рос- stimulate the technological development of the Russian econoсийской экономики. Особое внимание автор уделил госу- my. Particular attention is paid to the state support of small innoдарственной поддержке малого инновационного бизнеса.
vative businesses.
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Ключевые слова:
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ции, государство
В статье рассматривается формирование конкурентных пре- The article discusses the formation of competitive advantages of
имуществ России в условиях глобализации. Анализируются Russia in the conditions of globalization. Analyzes the external
внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие кон- and internal factors influencing the development of competitive
курентных преимуществ страны. С целью формирования advantages of the country. To form an objective assessment of
объективной оценки состояния российской экономики в ста- the state of the Russian economy the article presents analytical
тье приводятся аналитические данные. По итогам исследо- data. The survey defined the role and place of Russia in the interвания определено место и роль России в международном national division of labour. Describes the problems of modern
разделении труда. Описываются проблемы современной Russia, and provides recommendations for further development
России и даются рекомендации по дальнейшему развитию of the domestic economy.
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В статье отражена важность культуры в предприниматель- The article discusses the importance of the culture in the entreстве, представлены и проанализированы ключевые подходы preneurship; it deals with presentation and analysis of key apк трактовке понятия «культура предпринимательства», proaches to the interpretation of the concept of «entrepreneurial
обосновано авторское уточнение исследуемого термина. culture» and substantiation of the author’s definition. Also, five
Также обозначены пять ключевых групп элементов культу- key groups of elements of the entrepreneurial culture are reflectры предпринимательства и разработан принцип их диффе- ed along with the principle of their differentiation according to
ренциации в соответствии с коммерческой и некоммерче- commercial and non-commercial objectives of the enterprise.
ской целями деятельности предприятия.
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В статье рассматриваются статические и динамические за- The article reviewed static and dynamic patterns between the
кономерности между уровнем жизни и распространенно- standards of living and the prevalence of asocial behavior (antiстью асоциальногo (антиобщественного) поведения. Уста- social behavior). It is established the dependence of the current
навливается зависимость текущего уровня асоциального по- level of anti-social behavior from the quality of the population
ведения с качеством населения и другими факторами долго- and other long-term factors.
временного характера.
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В статье рассматривается влияние глобализации на состоя- This article discusses the impact of globalization on the state and
ние и развитие реального сектора отечественной экономики. development of the real sector of the domestic economy. The
На основе исследования современного состояния россий- conclusion about the necessity of changing the balance between
ской экономики, с учетом политической нестабильности, public and planned regulatory mechanisms is done on the base of
делается вывод о необходимости изменения соотношения studying of the current state of the Russian economy, taking into
между государственными и плановыми механизмами регу- account political instability. This requirement is justified based
лирования. Это требование обосновывается исходя из пози- on the global competitiveness of the domestic real sector and the
ций глобальной конкурентоспособности отечественного ре- Russian economy as a whole.
ального сектора, а также российской экономики в целом.
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На основе анализа экономико-статистических зависимостей Based on the analysis of economic and statistical dependencies in
в статье предложена методика прогнозирования цен на за- the article proposed a method of forecasting prices for purchased
купаемые для нужд военной организации государства мате- for the needs of the military organization of the state of the mateриально-технические средства.
rial and technical means.
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В статье даны характеристика и аналитическая оценка фак- The paper presents the characterization and analytical evaluation
торов, связанных с формированием и развитием ресурсного of factors associated with the formation and development of the
потенциала туризма в регионах Российской Федерации с ак- resource potential of tourism in the regions of the Russian Federцентом на анализ социально-экономических факторов. Вы- ation, with emphasis on the analysis of socio-economic factors.
делены основные группы факторов, влияющих на развитие The basic groups of factors that influence the development of reрегионального туризма России. Сформулированы и систе- gional tourism in Russia are systematized. Formation factors and
матизированы факторы формирования и развития потенциа- capacity development of tourist resources, the tourism industry
ла туристских ресурсов, туристской индустрии и туристской and the tourism infrastructure in the regions of Russia are formuинфраструктуры регионов России.
lated.
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В статье рассматриваются вопросы мониторинга состояния The article considers the issues of monitoring the current state
и тенденций инновационного развития обрабатывающих от- and trends of processing industies’ innovation development in St.
раслей промышленности Санкт-Петербурга. Авторами Petersburg. The authors defined the role of processing industries
определена роль обрабатывающей промышленности города in the industrial development of the country and carried out the
в развитии промышленности страны в целом, проведен ана- analisis of statistical data of processing industries in 2009–2014.
лиз статистических данных по исследуемым отраслям за There are highlighted development trends of the industrial com2009–2014 г. Выделены тенденции развития промышленно- plex of St. Peterburg and the main directions of implementation
го комплекса Санкт-Петербурга и основные направления of industrial policy.
реализации промышленной политики.
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