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1. Куницын А.И. «Развитие теории предпринимательства в западной и
российской традиции»
Аннотация: Научное осмысление предпринимательства в России
представляет большой интерес к статье представлена история развития
данного института в русле западного подхода, а также воззрение
отечественных дореволюционный учёных, которые создали обширную базу
для дальнейшего развития теории предпринимательства в современных
условиях.
Ключевые слова: предпринимательство, экономика, капитализм,
хозяйствование, российское предпринимательство.
2. Костров И.В. «Иностранный капитал в отечественной нефтяной
промышленности в годы НЭПа и индустриализации»
Аннотация: В период НЭПа и индустриализации в СССР имелось
существенная технологическое отставание, в том числе в нефтяной
промышленности. Ликвидировать его были призваны иностранные
специалисты совместно с иностранным капиталом, которые создавали
бизнес-пространство, выгодное для молодого государства. Ориентация на
массовое внедрение высокоэффективных зарубежных технологий, а также
изучение и применение зарубежного опыта, которые помогли создать
нефтяную промышленность СССР, актуальны по сей день.
Ключевые слова: НЭП, индустриализация, нефтяная промышленность,
нефть, технологии, промышленность.
3. Гаврилова А.П. «Кластерный подход на примере Томской области»
Аннотация: В статье даётся описание кластеров, как модели
пространственного развития и основания для экономического роста.
Раскрыты отличительные особенности и преимущества для бизнеса и
региона. Описывает опыт реализации кластерного подхода в Томской
области.
Ключевые слова: экономический рост, кластерный подход, Томская
область.
4. Горохова И.Ф. «Федоровна Основные пути совершенствования
государственно-региональной политики в Российской Федерации»
Аннотация: На данный момент в региональном развитии России
наблюдается существенное количество противоречий. Они заключаются,
прежде всего, в различиях экономического развития и, как следствие, в
разных инвестиционных возможностях субъектах и неравномерной
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. В работе
озвучивается
ряд
предложений,
призванных
усовершенствовать
региональную политику в Российской Федерации.

Ключевые слова: региональное развитие, инвестиции, социальная
инфраструктура, региональные органы власти.
5. Багамова С.А. «Развитие туристского потенциала в экономике
муниципального образования (на примере города Омска)»
Аннотация: Реализация туристического потенциала города способна
существенным образом увеличить поступления в местный бюджет любого
крупного муниципального образования. Для реализации такой возможности
в г. Омске предлагается улучшить его внутреннюю среду, а также создать
положительный образ в медиа пространстве.
Ключевые слова: туризм, бюджет, городская среда, медиа.
6. Калачева О.А. «Проблемы и перспективы оценки интеллектуального
капитала»
Аннотация: Управление интеллектуальным капиталом, в том числе его
экономическая оценка, сопряжены с определенными проблемами. На данный
момент существует 4 группы методов оценки интеллектуального капитала,
но все они не идеальны имеют свои особенности. Поэтому существует
потребность в разработке моделей, которые бы в полной мере учитывали
особенности управления таким специфическим ресурсом.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, стоимость, методы
оценки, модели оценки.
7. Мотоев В.В. «К вопросу о малом бизнесе в России»
Аннотация: В статье описываются особенности и положение малого
бизнеса в экономических реалиях Российской Федерации. Акцентируется
внимание на его недостаточной и неэффективной поддержке со стороны
государства.
Ключевые слова: малый бизнес, поддержка, государство.
8. Коробко М.П. «Совершенствование механизма управления
технологическим развитием как основа повышения экономической
эффективности вертолетостроения»
Аннотация: Вопрос повышения качества управления технологическим
развитием является актуальным всегда для любого бизнеса в том числе и для
предприятий вертолетостроения К сожалению, на российских предприятиях
машиностроительного комплекса отсутствует достаточная гибкость системы,
управления которая позволила бы эффективно внедрять новые технологии.
Также следует отметить недостаточность стимулов для их внедрения.
Решением такой проблемы может стать переход на новую систему
управления продуктовой линейкой предприятия.
Ключевые слова: бизнес, управление, к технологии, технологическая
развитие, машиностроительный комплекс, вертолетостроения.

9. Воронова А.И. «Государственная поддержка инвестиционной и
инновационной деятельности (на примере Нижегородской области)»
Аннотация: Поддержка как инвестиционной так инновационной
деятельности является одной из основных задач государства, для реализации
которой в Российской Федерации уместно использовать зарубежный опыт
таких стран как Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США и другие.
Особое внимание необходимо уделить реализации данной задачи на
региональном уровне. К мерам поддержки инвестиционной деятельности в
Нижегородской области можно отнести налоговые льготы, инвестиционный
налоговый кредит, государственные гарантии, а также ряд нефинансовых
мер.
Ключевые слова: инвестиции, зарубежный опыт, инвестиции в
регионах, Нижегородская область.
10.
Ананьева Т.Г. «Роль маркетинговой стратегии муниципалитетов
в социально-экономическом развитии РФ»
Аннотация: Залогом успешного социально-экономического развития
местного самоуправления в Российской Федерации может стать
использование и активное развитие муниципального маркетинга, который
является инструментом формирования рыночной среды. Основной сферой
муниципального маркетинга является область общественных услуг. В статье
раскрывается понятие муниципального маркетинга, выделяются его
особенности и основные принципы, а также раскрываются потенциальные
преимущества от использования данного инструмента.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный маркетинг,
социально-экономическое развитие.

