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1. Абашин С.С. «Управление формированием и реализацией политики
привлекательности Республики Адыгея»
Аннотация. В настоящее время региональная политика, направленная
на привлечение необходимых групп экономических агентов в Республике
Адыгея, заключается в разработке и реализации соответствующих целевых
программ регионального развития. В современных условиях объективно
необходимым является переход от концентрированного подхода к решению
задачи формирования политики привлекательности Республики Адыгея к
дифференцированному подходу, позволяющему повысить привлекательность
региона для всех перспективных целевых групп.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, развитие
экономики, управление привлекательностью региона.
2. Скоробей А.М. «О состоянии и направлениях развития малого
бизнеса в Республике Беларусь»
Аннотация. Многоукладная экономика, формирующаяся в рыночном
хозяйстве любого государства, связана с развитием бизнеса и
предпринимательства.
В
Беларуси
законодательной
основой,
поддерживающей этот процесс, является Закон "О предпринимательстве в
Республике Беларусь". Вместе с тем, государственные меры по поддержке
малого бизнеса осуществляются недостаточно последовательно. Цель
исследования состоит в раскрытии основных направлений развития малого
бизнеса в Республике Беларусь в современных условиях.
Ключевые
слова:
малый
бизнес,
развитие,
поддержка,
предпринимательская деятельность, государственные меры поддержки.
3. Мордань К.И. «Развитие сферы туризма в условиях глобализации»
Аннотация. В условиях глобализации экономическая безопасность
любого государства приобретает первостепенное значение, новое
качественное содержание. Она дает ориентиры для принятия основных
социально-экономических решений, для выбора стратегии развития во всех
ее
аспектах:
внутреннего,
внешнего,
экономического,
торговополитического. Сегодня уже нет сомнений в том, что глобализация
представляет собой ключевой процесс, под воздействием которого
развивается экономика и политика каждой, отдельно взятой, страны.
Появляется
все
больше
оснований
утверждать,
что
степень
интегрированности государства в глобальную экономику зависит от интереса
глобальной экономической системы к его рыночному пространству и
экономическим ресурсам.
Ключевые слова: глобализация, туризм, экотуризм, туристическая
привлекательность, туристический бизнес.

4. Прошкина А.Г. «Инновационные подходы к вопросу формирования
компетенций по обеспечению безопасности жизнедеятельности»
Аннотация. Перед системой высшего образования в Республике
Беларусь современная социокультурная ситуация, характеризующаяся
социальными,
экономическими,
идеологическими
и
культурными
преобразованиями, ставит задачу подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных и готовых жить и работать в изменяющемся
обществе, принимать нестандартные решения в новых условиях. Для
решения этой задачи молодые люди должны овладеть такими способами
мышления и деятельности, которые бы породили у них новые знания и
приемы их использования в изменяющихся условиях, умели выработать
"личностные подходы к науке, культуре, системе ценностей, своему
нравственному
совершенствованию".
Экономическое
образование,
экологизация общественного сознания остается важнейшим фактором
формирования условий для перехода Республики Беларусь к устойчивому
социально-экономическому развитию.
Ключевые слова: инновации, образовательный процесс, безопасность
жизнедеятельности, компетенции, компетенционный подход.
5. Терехов М.С. «Работа органов местного управления с обращениями
граждан и юридических лиц»
Аннотация. Согласно статье 40 Конституции Республики Беларусь, у
граждан есть право направлять индивидуальные или коллективные
обращения в государственные органы, которые обязаны рассмотреть
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Однако,
на практике проблемным является вопрос о том, как реагировать на
обращения, смысл в которых практически отсутствует. В связи с этим
необходимо определить, как следует работать с различными типами
обращений. Работа имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Ключевые слова: обращения граждан, органы власти, органы МСУ.
6. Аристова А.В. «Агломерационное развитие территорий: факторы и
предпосылки»
Аннотация. Социально-экономическое пространство как результат и
совокупность территориального разделения труда, территориальной
организации
общества
и
социально-территориальных
различий,
характеризуется большим разнообразием форм организации. Среди них
особое место занимает агломерация, рассматриваемая сегодня рядом
политиков и экономистов в качестве ключевой единицы модернизации и
развития социально-экономического пространства России.
Ключевые слова: агломерация, агломерационная развитие, точки
срота, пространственное развитие, социально-экономическая система.
7. Кауфман М.Л. «Формирование понятия "экологический аудит” как
основа развития экоаудиторской деятельности в России»

Аннотация. Ни для кого не секрет, что проблема экологии ежегодно
становится все более актуальной. Глобальный экологический кризис,
ухудшение состояния окружающей среды, истощение природных ресурсов
приводят к ужесточению экологического законодательства во многих
странах. Этот факт делает актуальным согласование деятельности
предприятий с экологическими требованиями и ограничениями.
Ключевые слова: экологический аудит, аудит, современный аудит,
охрана окружающей среды, предпринимательская деятельность.
8. Баринцева Л.П. «Развитие страхового бизнеса в Беларуси»
Аннотация. Страхование в современном обществе представляет собой
систему отношений по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых премий), а также является основным
механизмом защиты и минимизации негативных последствий от различного
рода рисков: экологических, бытовых, техногенных, производственных и
социальных.
Ключевые слова: страхование, страховой бизнес, страховой рынок.
9. Миранчук П.А. «Применение МСФО в организациях Республики
Беларусь»
Аннотация. Развитие бухгалтерского учета и отчетности тесно связано
с изменениями экономической ситуации в государстве. Переход Республики
Беларусь в конце прошлого века от централизованно планируемого хозяйства
к
рыночной
экономике
повлек
необходимость
преобразования
бухгалтерского учета и отчетности. Немаловажным в условиях расширения
участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции является
внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
разрабатываемых Советом по МСФО.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности,
стандартизация, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, финансовая
деятельность.
10. Логинов Родион Романович «Проблемы развития инновационной
деятельности российских коммерческих банков»
Аннотация. В соответствии с динамично меняющимися условиями
деятельности, в частности, информатизации и глобализации мировой
экономики, любой банк как полноценный участник рынка вынужден
меняться
сам,
становясь
инициатором
внутриорганизационных
инновационных процессов. Данные процессы не должны протекать
стихийно, их необходимо осуществлять планомерно в рамках разработанной
инновационной стратегии, являющейся частью общей стратегии развития
банковской системы. Цель исследования – выявление проблем развития
инновационной деятельности коммерческих банков в России.

Ключевые
слова:
инновационная
деятельность,
деятельность, банки, коммерческие банки, проблемы развития.

банковская

