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ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В статье представлен алгоритм формирования универсальной методики 
определения начальной стоимости права на развитие застроенной 
территории, которая может быть применима в любом регионе Российской 
Федерации. Выделены и описаны характерные особенности для договора 
аренды земельного участка на проведение капитального строительства и 
договора на развитие застроенной территории. Указаны факторы, которые 
влияют на развитие застроенной территории. Рассмотрены классические 
методы оценки земельных участков и отмечены их недостатки. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В статье рассматривается феномен российской благотворительности. 
Определяются основные мотивы благотворительной деятельности cамарских 
купцов, а также приоритеты финансовых вложений предпринимателей. 
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Статья посвящена проблеме обеспечения социальной безопасности 
населения страны. Проанализированы основные показатели, которые 
используются для оценки уровня и качества жизни населения. 
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В статье уточнена сущность миграционных процессов, исследованы 
факторы, влияющие на них на Украине и за ее пределами. 
Усовершенствованы теоретико-методологические подходы к 
макроэкономическому прогнозированию миграционных потоков, 
методический подход к оценке степени влияния экономических, социально-
демографических и политических групп факторов на миграционные 
процессы. 
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МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

В статье исследуется государственное регулирование межкультурного 
взаимодействия в Российской Федерации в контексте мировых 
миграционных процессов. 
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Предметом анализа в статье является федерализм как форма 
государственного устройства. Автор систематизирует отечественные и 
западные исследования по этой проблематике. В качестве итога анализа 
предлагается обобщенная типология представлений об изучаемом феномене. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

В статье представлены результаты сопоставительного анализа 
лингвокультурных особенностей гимнов англоязычных и франкоязычных 
стран. Цель исследования заключалась в изучении того, каким образом 
особенности национального характера, менталитета, истории, культуры 
народа отражаются в гимнах, относящихся к ритуальному типу дискурса. 
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ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА 

В статье рассмотрены традиционные подходы к определению эффективности 
корпоративной интеграции. Предложены показатели, оценивающие 
деятельность организаций на предпроектном этапе создания строительного 
консорциума 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассматривается процесс интеграции в 1999-2004 гг. 
горнодобывающих и металлургических предприятий Украины в структуры 
крупных частных транснациональных финансово-промышленных групп в 
целях адаптации к условиям рынка и появление в связи с этим бизнес-
объединений, называемых холдингом. Показано, что в перспективе одним из 
наиболее важных путей повышения эффективности национальных 
металлургических предприятий и их конкурентоспособности на мировом 
рынке является активное участие в глобальных процессах консолидации, их 
будущее напрямую зависит от скорости формирования и реструктуризации 
крупных корпораций, в том числе изменений в механизмах корпоративного 
управления. 
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В статье описано управление стоимостью компании через достижение 
стратегических целей. Показаны факторы для оценки стратегической 
эффективности компании и их роль в управлении стоимостью компании. 
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

В статье исследованы теоретические основы инновационного развития 
экономико-производственных структур и его влияние на создание 
производственных отношений, а также формы, методы и типы развития этих 
структур и подходы к их использованию в процессе инновационного 
развития. 
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ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются высшие учебные заведения как полноценные 
участники рыночных отношений; показано, что для создания конкурентных 
преимуществ им необходимо использовать современные инструменты 
привлечения клиентов посредством сети Интернет, в том числе и технологии 
вирусного маркетинга. 

Ключевые слова: университет, высшее образование, вирусный маркетинг, 
социальная сеть. 

Логуа Рамаз Акакиевич (logua@mail.ru) 

Стефанова Наталья Александровна 

 

Матяс А.А. 

ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА 
НА ДАННЫЙ РЕЖИМ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрены особенности инфляционного таргетирования и 
проблемы перехода на данный режим монетарной политики в Республике 
Беларусь. 
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В статье представлены интеграционные преобразования, происходящие на 
территории Самарской области в ведущих отраслях промышленности. 
Показаны перспективные направления интеграции для хозяйствующих 
субъектов. 
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ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается сущность организационных изменений и развития. 
Определены отношения между понятиями «изменение» и «развитие». Также 
рассмотрена роль изучаемых понятий в формировании динамики развития 
предприятия. 
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В статье рассматриваются предпосылки возникновения стратегии 
устойчивого развития промышленных предприятий. Приводится хронология 
событий по данному вопросу. Определена суть понятия «стратегия 
устойчивого развития». 
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В статье содержится анализ информации как процесса развития общества. 
Проведен анализ признаков, характеристик понятия «информация», дано 
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В статье рассматриваются такие категории в управлении персоналом, как 
«мотивация» и «стимулирование трудовой деятельности». Приведены 
понятия, основные концепции, обосновывается цель деятельности по 
мотивации и стимулированию, механизмы формирования мотивации, типы 
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В статье выдвигается гипотеза о причинах осуществления арийского мифа в 
массовом сознании Германии как специфической формы компенсации 
поражения этой страны в Первой мировой войне. На конкретном материале 
исторических документов и законодательных актов раскрывается 
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Предметом рассмотрения в статье выступают организация и управление как 
антропологический и социально-философский феномен. Особое внимание 
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основания либеральной идеологии, основанные на анализе научных теорий 
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