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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена одному из ключевых факторов, обусловивших в последние 20-30 лет радикальные структурные сдвиги в
мировой экономике – росту экономической роли инноваций; проблемам и возможности реализации инновационного потенциала России.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный потенциал, Россия.
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INNOVATION POTENTIAL OF RUSSIA: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION
The article is devoted to one of the key factors behind the last 20-30 years, radical structural changes in the world economy – the
growth of the economic role of innovations, problems and possible implementation of the innovative potential of Russia.
Keywords: innovation, innovation development, innovation potential, Russia.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИННОВАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются проблемы связанные с дефицитом высококвалифицированных специалистов на российском
рынке труда при переходе на инновационный путь развития и необходимость привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов в отдельные инновационные сегменты экономики России.
Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, экономика, инновации, модернизация, исследования, научные
достижения, экономический рост.
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ATTRACTING FOREIGN excellence in INNOVATIVE SEGMENTS ECONOMY
The article examines the problems connected with a shortage of highly qualified specialists at a labor market of Russia while moving
to an innovative way of development and necessity of getting foreign highly qualified specialists involved in separate innovative
segments of Russian economy.
Key words: Highly skilled specialists, economy, innovations, modernization, research, scientific achievements, economic growth.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ
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Данная статья посвящена исследованию различных проблем госуправления в задачах адаптивного развития и управления
промышленной корпорации с учетом возникающих реальных трудностей в оперативном управлении, корпоративном управлении и контроле акционерным обществом, путём создания концептуальной модели корпоративного управления акционерным обществом как средства для поддержки принятия и проверки управленческих решений и оценки их результатов.
Ключевые слова: пассивная и активная адаптация, адаптивная эффективность, адаптивное развитие, промышленная
кор-порация, структурная политика промышленности.
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PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ADAPTIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN INDUSTRIAL CORPORATIONS
The problems state management of tasks adaptive development of the Russian industry corporations
This article describes the problems state management of tasks adaptive development of the Russian industry corporations such as:
ome problems of methodology of economic science, management and corporate governance of the Russian industry corporations,
and analyses of the state management and the possibility increase of efficiency for the Russian industry corporations in the up-todate conditions of the Russian economy.
Keywords: State management, Industry corporation, joint-stock company, economics efficiency, management efficiency, methodology, system, goals, values, innovations, adaptation, adaptive management.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В работе рассматривается практика применения механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) на примере проектов по созданию инфраструктуры для освоения минерально-сырьевой базы регионов, финансируемых из средств Инвестиционного фонда РФ и имеющих статус общегосударственных. Выявляются проблемы взаимодействия государства и
частного партнера, а также факторы, способствующие их появлению. Предлагается использование проектов ГЧП как
действенный инструмент привлечения инвестиций в освоение недр.
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, Инвестиционный фонд РФ, транзакционные издержки, недропользование.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS STIMULATING TOOL FOR INVESTMENT IN MINING INDUSTRY
The work is focused on implementation practice of public-private partnership (PPP) mechanism in nationwide status PPP projects
funded by Investment Fund of Russian Federation for development of mineral resources of regions. Government and private partner
interaction problems as well as factors behind them are pointed out. Infrastructure projects run in form of PPP are considered to be
useful tool for attraction investments to mining projects.
Keywords: Public-private partnership, Investment Fund of Russian Federation, transaction costs, subsoil usage
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В статье рассмотрены пути повышения эффективности деятельности государства в сфере железнодорожного транспорта
на основе организации его взаимодействия с частным бизнесом. Обоснована целесообразность сдачи в аренду малодеятельных железнодорожных линий, подъездных путей к портам, а также части вагонного парка ОАО «РЖД».
Ключевые слова: государственное регулирование транспорта, аренда на транспорте, государственный бизнес, партнерство государства и частного сектора.
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GOVERNMENT REGULATION AND BUSINESS ORGANIZATION IN RAILWAY TRANSPORT
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The article describes the ways to increase the efficiency of the state in the field of railway transport on the basis of the organization
of its interaction with the private sector. The expediency of letting low-density rail lines, access roads to ports, as well as part of the
rolling stock of JSC «Russian Railways».
Keywords: government regulation of transport, hire transportation, state business, a partnership of public and private sector.

ДЕМОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Петренко К.В., кандидат экономических наук, начальник отдела маркетинга и социальных коммуникаций
МУП Горстройпроект, г. Омск
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассмотрены основные подходы к оценке трудового потенциала; выделены три основных направления оценки
трудового потенциала: демографическое, экономическое и энергетическое; определены возрастные границы трудового
потенциала; выделены качественный и количественный подходы к его оценке; трудовой потенциал рассмотрен как
многомерная категория.
Ключевые слова: трудовой потенциал, демографическая, экономическая и энергетическая оценка, возрастные границы, методы, подходы.
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KEY MEASUREMENT WORKING POTENTIAL
The paper describes the main approaches to the assessment of the labor potential, identified three main areas of assessment of the
labor potential: demographic, economic and energy ¬ matic; defined age limits employment potential; marked qualitative and quantitative approaches to its assessment, the working potential is considered as a multi-dimensional category.
Keywords: labor potential, demographic, economic and energy ¬ cal evaluation, age limits, meth-ods, approaches.
Константинова А.Г., старший преподаватель кафедры учета и финансов Иркутского филиала Российского государственного торгово-экономического университета
СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Статья посвящена вопросам методологии региональных экономико-демографических исследований. Автор считает, что
исследование и оценка демографических процессов необходимы для изучения основных демографических тенденций,
происходящих в России, и для разработки демографических прогнозов, применение которых актуально практически во всех
сферах экономики. Использование методов статистических исследований позволит совершенствовать методику
регионального демографического прогнозирования.
Ключевые слова: демографическая ситуация, методы, методология, регион, исследования.
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of Trade and Economics
THE SPECIFICITY AND THE MAIN METHODS OF STUDY OF DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE REGIONAL LEVEL
The article is dedicated to the questions of the methodology of regional economic and demographic researches. The author thinks
that the study and appraisal of demographic processes are necessary for the investigation of the main demographic tendencies, taking place in Russia, and for the working out the demographic forecasts, application of which is actual practically in the whole spheres
of economics. The usage of the methods of statistic researches allows improving the methodic of regional demographic prediction.
Keywords: the demographic situation, methods, methodology, region, researches.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
В статье рассматриваются факторы, влияющие на инвестиционный механизм. В статье подчеркивается, что среди факторов, влияющих на инвестиционный механизм следует выделять факторы, формирующие инвестиционный потенциал и соответственно инвестиционную привлекательность и далее инвестиционный климат, и факторы, определяющие конкретную
инвестиционную деятельность, т.е. функционирование конкретного инвестиционного проекта, а в целом факторы, влияю-
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щие на инвестиционный механизм.
Ключевые слова: инвестиционный механизм, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, фактор, инвестиционная деятельность, инвестиции.
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THE ARTICLE DISCUSSES THE FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT MECHANISM
The article stresses that among the factors that affect the investment mechanism should be allocated to the factors shaping the investment potential and investment attractiveness, and accordingly on the investment climate and the factors that determine the specific investment activities, operation of a specific investment project and, in general, the factors affecting the investment mechanism
Keywords: investment vehicle, investment climate, investment attraction factor, investment, investments.
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г. Ярославль
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА
В статье рассматриваются подходы и методики прогнозирования несостоятельности предприятий, а также появление прогнозирования банкротства предприятий, как самостоятельной проблемы.
Ключевые слова: несостоятельность, прогнозирование, предприятие, банкротство.
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Shuvalov D., Postraduate student of private educational institutions of higher education «International Academy of Business and
New Technologies (IABNT)», Department of Economics and Finance Academy IABNW
THE PREDICTION OF BANKRUPTCY
This paper examines the approaches and methods to predict insolvency of enterprises and the emergence of predicting bankruptcy
as an independent issue.
Keywords: insolvency, forecasting, enterprise bankruptcy.
Асатрян Е.А., аспирант Государственного университета управления (ГУУ)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РRIVATE BANKING В РОССИИ
В статье рассмотрены особенности функционирования сегмента рrivate banking в России. Выделены перспективные
направления и имеющийся потенциал отечественных банков и финансовых компаний на рынке VIP-услуг. Обозначены
основные проблемы и препятствия в развитии индивидуального банковского обслуживания в РФ.
Ключевые слова: банк, VIP-клиент, капитал, рrivate banking.
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PROBLEMS AND PROSPECTS РRIVATE BANKING IN RUSSIA
The article describes the features of the functioning of рrivate banking segment in Russia. Identified promising areas and existing
capacity of domestic banks and financial companies in the VIP-service. The major issues and obstacles in the development of individual banking services in Russia.
Keywords: bank, VIP-client capital, рrivate banking.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Гладышев В.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Одинцовского гуманитарного института
(г. Одинцово, Московская область)
СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматривается управленческая функция контролинга для создания единой системы информационного
обеспечения принятия управленческих решений на предприятиях легкой промышленности. Автор предлагает
структурированный подход к изучению концептуальных основ контроллинга и построение его на основе интегрального
подхода, объединяющего функции учета, контроля и анализа в единую функцию – контроллинг.
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Ключевые слова: контроллинг, управленческое решение, инструмент управления, информационные потоки, метод
причинно-следственных цепочек, информационная система.
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CONTROLLING SYSTEM AS A TOOL FOR ENTERPRISE MANAGEMENT OF LIGHT INDUSTRY
In the article the administrative function of controlling for the creation of a single information system for management decisionmaking in light industry. The author offers strukturirovanny approach to the study of the conceptual foundations of controlling and
building it on the basis of an integrated approach that combines the functions of accounting, control and analysis in a single function
– controlling.
Keywords: controlling, management decision, tool management, information flows, management tool, the method of cause-andeffect chains, the information system.
Морозова Н.Е., аспирант кафедры экономики Одинцовского гуманитарного института (г. Одинцово, Московская область)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье рассматриваются вопросы формирования организационно-экономического механизма адаптивного управления,
являющегося составной частью гибкой системы управления предприятием в условиях рыночной экономики. Такие свойства
системы управления как гибкость и адаптивность к постоянным изменениям внешней среды являются основополагающими,
обеспечивающими конкурентоспособность промышленных предприятий.
Ключевые слова: рыночная экономика, промышленные предприятия, адаптивное управление, производственная
система, факторы внешней и внутренней среды, классификация, конкурентоспособность, маркетинг, финансы.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE DOMESTIC INDUSTRIAL
ENTERPRISES
In article are considered questions of formation of the organizational-economic mechanism of adaptive management, which is an integral part of a flexible system of enterprise management in conditions of market economy. Such properties of the control system as
flexibility and adaptability to constantly changing external environment are fundamental, ensuring the competitiveness of the industrial enterprises.
Keywords: the market economy, the industrial enterprises, adaptive management, production system, the factors of external and internal environment, classification, competitiveness, marketing, Finance,
Батова В.Н., соискатель кафедры маркетинга Пензенского государственного университета, доцент кафедры прикладная
экономика Пензенской государственной технологической академии
МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме маркетингового управления экономической безопасностью предприятия. Автором
изложена сущность маркетинговой концепции управления экономической безопасностью предприятия; выделены две
основные задачи, решение которых направлено на повышение уровня экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, взаимодействие, управление, экономическая безопасность, концепция, кредитная политика,
либерализация, предприятие, устойчивость.
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Batova V.N., competitor of chair marketing of the Penza state university, associate professor applied economy of the Penza
State technological academy
MARKETING CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY SOFTWARE COMPANIES
Clause is devoted to an actual problem of marketing management by economic safety of the enterprise. The author states essence
of the marketing concept of management by economic safety of the enterprise; two primary goals which decision is directed on increase of a level of economic safety of the enterprise are allocated.
Keywords: marketing, interaction, management, economic safety, the concept, the credit policy, liberalization, the enterprise,
stability.
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TECHNOLOGY LOGISTICS ENGINEERING IN THE ADDRESS URBAN TRANSPORT DEVELOPMENT
The article justified system of urban transport, are shown mechanisms for logistics engineering, and software disclosed methods and
mathematical development of logistics solutions, identifies indicators of infrastructural changes (technological, technical, commercial,
social, economic)
Keywords: methodology, transport, market, management, hierarchy, structure, machinery, logistics, system engineering, solutions
Максимов Ю.А., соискатель отдела инновационной логистики Института исследования и конъюнктуры оптового рынка
ФОРМИРОВАНИЕ СЕКТОРА СФЕРЫ УСЛУГ ПО ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматриваются специфические особенности формирования сектора услуг по газообеспечению потребителей
Архангельского региона с учетом развития и диверсификации единой региональной энергетической системы:. областного
центра, районных городов, муниципальных образований, сельского населения и северных районов, а также промышленных
объектов. Приводится обоснование перехода потребителей энергоносителей на использование природного газа, как приоритетного вида топлива.
Ключевые слова: природный газ; газификация.
ssl40@mail.ru
Maximov Yu.А., competitor innovative logistics department of the Institute of Research and market wholesale market
FORMATION OF SECTOR OF AREA OF SERVICES ON ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЮ CONSUMERS IN CONDITIONS REGIONAL
POWER SYSTEM
In article specific features of formation of sector of services on газообеспечению consumers of the Arkhangelsk region in view of
progress and диверсификации uniform regional power системы: are considered. The regional center, regional cities, municipal
formations, agricultural population and northern areas, as well as industrial targets. The background of transition of consumers of
energy carriers on use of natural gas, as priority type of fuel is resulted.
Keywords: natural gas; gasification.
Хромова М.А., аспирант Российской международной академии туризма
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В предложенной статье автор приходит к выводу, что существуют различные интерпретации понятия «конкурентные преимущества предприятий гостиничного бизнеса» в зависимости от объекта, к которому оно применяется. Исследователь
перечисляет основные конкурентные преимущества, основными из которых являются цена, условия проживания, высокое
качество и широкий спектр услуг и др.
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISES
In the offered article the author comes to the conclusion, that there are different interpretations of the concept «competitive advantages of hotel business enterprises» depending on the object, to which it is applied. The researcher lists the basic competitive
advantages, the main of which are the price, living conditions, the high quality and a wide range of services and others.
Keywords: competitive advantages, hotel business enterprises, competitiveness.
Яковлев К.В., соискатель Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рост количества автомобилей стал причиной активного роста российского автомобильного парка по сравнению с другими
странами. Тем не мене, остается проблема экологических показателей используемых в России автомобилей. Транспортная
инфраструктура по-прежнему недостаточно развита, а ее техническое состояние существенно отстает от мирового уровня,
что является очень сложной проблемой, которую предстоит решать в ближайшем будущем.
Ключевые слова: предприятия ТО, совершенствование работы, рациональное размещение, автотранспорт, проблемы
экологии, экономическое развитие.
piscoppel@mail.ru.
Jakovlev K.V., Applicant of the Institute of research of traffics and conjuncture of wholesale market
DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION OF ENTERPRISES’ REPAIR WORKS AND MAINTENANCE OF
MOTOR TRANSPORT IN RUSSIAN FEDERATION
The growth of the number of cars has led to rapid growth of the Russian fleet in comparison with other countries. Nevertheless it
remains the problem of environmental indicators used in the Russian cars. Transport infrastructure is still underdeveloped, and its
technical condition is far behind the world level, which is a very difficult problem to be solved in the near future.
Keywords: Enterprise TO, improving the work, rational distribution, transport, environmental issues, economic development.
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In article the basic conditions of development of a mining industry of frontier territory are considered, conditions of attraction of investments into the given sector are resulted, and also calculation of a substantiation of economic efficiency of realization of the largest investment project «is resulted by Kimkano – sutarskie it is mountain – concentrating industrial complex».
Keywords: a mining industry, investments, efficiency, the investment project.
Кан Н.В., аспирантка Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, кафедра экономики
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Статья посвящена актуальной в России проблеме прогнозирования регионального развития. Автором исследованы
различные аспекты прогнозирования регионального развития, выявлены проблемы прогнозирования. В статье излагается
основополагающая методологическая концепция построения системы прогнозирования.
Ключевые слова: прогнозирование, методология, управление, региональное развитие, эффективность, сбалансированность, показатели.
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METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF FORECASTING THE DEVELOPMENT OF REGIONS
Clause is devoted actual in Russia to a problem of forecasting of regional development. The author investigates various aspects of
forecasting of regional development, problems of forecasting are revealed. In clause the basic methodological concept of construction of system of forecasting is stated.
Keywords: Forecasting, methodology, management, regional development, efficiency, equation, parameters.
Степанов А.М., аспирант кафедры макроэкономического регулирования и планирования, экономический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОНЯТИЯ «ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ» ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ
СУБЪЕКТОВ РФ
Статья посвящена вопросу классификации субъектов РФ по степени ориентированности их экономик на внутрироссийский и
зарубежный виды спроса. Вносятся предложения по совершенствованию методологии подобных исследований.
Ключевые слова: классификация регионов; внешняя торговля субъектов РФ; экспортная ориентированность; внешний рынок; внутренний рынок; региональная экономика; региональная экономическая политика.
amstepanov@econ.msu.ru
Stepanov A.M., post-graduate student MSU named after M.V. Lomonosov, the Faculty of Economics the Department of macroeconomic regulation and planning (Russia)
TO THE PROBLEM OF USING TERM «EXPORT ORIENTATION» IN THE PROCESS OF CLASSIFICATION OF THE RUSSIAN
REGIONS
The article concerns with the classification of the Russian regions by the extent of their economies’ orientation towards foreign and
domestic markets. Some proposals for perfecting methodology of researches in this study area are made.
Keywords: classification of regions; foreign trade of the Russian regions; export orientation; foreign market; domestic market; regional economy; federal regional economic policy.

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ
Яковлев А.Н., аспирант Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева
АВИАЦИЯ РОССИИ. ВЕК ХХI
В статье дан анализ состояния Гражданской авиации России на современном этапе. Показаны основные составляющие
авиационного комплекса, пути его финансирования со стороны государственных структур. Раскрыты проблемы малой
авиации в сравнительной характеристике с авиацией зарубежных стран.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиационный комплекс, воздушное пространство, малая авиация, самолетный
парк.
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Yakovlev А.N., graduate of Mordovia State University by the name of N.P. Ogarev
THE AVIATION OF RUSSIA. XXI CENTURY
This article is about current condition of Russian Civil Aviation. It regards the main components of aviation complex, the ways of its
government financing. The problems of ultra light and light aircrafts in compressing with the foreign aviation are also developed in
this revue.
Keywords: Civil Aviation, aviation complex, air traffic control, ultra light and light aircrafts, aviation flee

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Абрамова А.А., аспирант кафедры «Экономика и организация промышленного производства» РЭУ им. Г.В. Плеханова
РОЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Исследование институциональных особенностей малого предпринимательства показывает, что малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики, которая осуществляет роль связующего звена в экономике страны. Большое
значение имеет определение преимуществ и недостатков малого бизнеса и их использование для эффективной
деятельности малого предприятия.
Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, мини-предприятия, предприятия-цехи, мини-заводы, количественные и качественные критерии малого предпринимательства, статус субъекта малого предпринимательства, преимущества и недостатки, место малого бизнеса в системе экономических отношений.
order3.hwpro@gmail.com
Abramova. A.A., graduate student, REU by the name of G.V. Plekhanov
THE ROLE OF THE SYSTEM AND NEED TO PROMOTE SMALL BUSINESS IN THE MARKET CONDITIONS
The study of institutional features of small businesses shows that small business is an integral part of the market system, which performs a liaison role in the economy of the country. Identify the benefits and disadvantages of small businesses and their usage for
the efficient operation of a small business is very important.
Keywords: entrepreneurship, small business, a mini-enterprise, enterprise workshops, mini-mills, the quantitative and qualitative criteria for small business, the status of a small business, advantages and disadvantages, place of the small businesses in the economic relation.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В статье предложен механизм антикризисного управления рисками, включающий в себя несколько этапов. На примере
конкретного предприятия гостиничного бизнеса составлена SWOT-матрица с целью определения основных приоритетов,
проблем и возможностей, исходящих из внешней и внутренней среды, в пределах которой функционирует предприятие.
Анализ данных полученной SWOT-матрицы позволил оценить состояние бизнеса исследуемого предприятия.
Ключевые слова: антикризисное управление рисками, риск, предприятие гостиничного бизнеса, механизм.
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SOME ASPECTS OF REALIZATION OF THE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT OF RISKS ON THE ENTERPRISE OF
HOTEL BUSINESS
In the article the mechanism of crisis management of risks, including several stages, is offered. After the example the concrete enterprise of hotel business the SWOT-matrix is composed with the purpose of detection of the main priorities, problems and possibilities, proceeding from external and internal environment, within the limits of which the enterprise functions. The analysis of the obtained SWOT-matrix’s data allows estimating the condition of the researched enterprise’s business.
Keywords: crisis management of risks, risk, enterprise of hotel business, mechanism.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. ФАКТЫ И СТАТИСТИКА
В статье рассматривается значение социальных сетей для развития социально-политических процессов и развития мировой экономики. В статье подробно раскрывается роль США в проведении активных мероприятий по проведению политических выступлений и свержению неугодных режимов. Подчеркивается необходимость проведения соответствующих
мероприятий российским руководством для того, чтобы обезопасить экономику России.
Ключевые слова: социальные сети, мировая экономика, социально-политические процессы, страны Ближнего Востока/
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SOCIAL NETWORKS AS A TOOL TO INFLUENCE THE WORLD ECONOMY. FACTS AND STATISTICS
The article discusses the importance of social networks for the development of socio-political processes and the development of the
world economy. The article details reveals the U.S. role in the active conduct of activities for the political action and overthrow unwanted regimes. Emphasizes the need for appropriate measures by the Russian leadership to protect the Russian economy.
Keywords: social networks, the global economy, the socio-political processes, the Middle East/
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Канады Российской академии наук (ИСКРАН)
СТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ США
В статье рассмотрена история становления пенсионной системы в США. Проанализированы нормативно-правовые акты,
которые создали основу для образования самостоятельной пенсионной системы. Выделены виды пенсионных систем, а
также их специфические особенности.
Ключевые слова: пенсионная система, США, образование, фонд.
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BECOMING A USA PENSION SYSTEM
This article deals with the history of the development of the pension system in the USA. Analyzes regulations that created the basis
for the formation of an independent pension system. Identified types of pension systems and their specific features.
Keywords: pension system, the United States, formation, fund.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ
В статье анализируется экономика северного, центрального и южного регионов Вьетнама, Экономические зоны и ранспортные коридоры этой страны.
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THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS ECONOMIC IN VIETNAM
In the Article is analyzing the Economic for north, center and South Vietnam’s Regions, economic Zones and transport Corridors of
this Country.
Keywords: Vietnam, Strategy, the territorial economic zone, transport.
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В статье рассматривается роль когнитивной науки в познании экономического развития и образовательных технологий.
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COGNITIVE SCIENCE IN ECONOMY AND EDUCATION
In article the role of a cognitive science in knowledge of economic development and educational technologies is considered.
Keywords: cognitive science, innovative economy, cognitive education.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ТЕОРИИ
Резюме: в статье рассматриваются традиционные и современные миграционные теории. Дана характеристика ключевым
отечественным и зарубежным миграционным теориям. Рассматривается их эволюция и модификация в современных
условиях.
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RUSSIAN AND FOREIGN MIGRATION THEORY
In the article examines the traditional and contemporary migration theory. Characteristics of key domestic and foreign migration theories. Discusses their evolution and modification in the current conditions.
Keywords: migration, migration theory, the theory of the three stages of migration.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РФ
В статье приводится понятие международных автомобильных перевозок, рассматривается вопрос о правовом регулировании международных автомобильных перевозок на двух уровнях регулирования: национальном и международном, а также
рассматриваются нововведения в области административно-правового регулирования международных автомобильных перевозок.
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REGULATION OF INTERNATIONAL TRANSPORT IN RUSSIA
In the article bringing the international road transport concept, considering two levels of the legal regulation of international road
transport: national and international, and also considering innovations in the field of administrative and legal regulations of international road transport.
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