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аннотации
ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Яковлева-Чернышева А.Ю.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ
Автор обращает внимание на проблему управления предпринимательской
деятельностью в курортном регионе. Цели управления конкретизируют рациональное сочетание интересов предпринимателей и общества. Сложность и многоаспектность системы управления предпринимательской деятельностью требует всестороннего изучения механизма управления, его сущности и структуры,
что возможно осуществить только в рамках системного подхода.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, система управления,
механизм управления, курортный регион, поддержка предпринимательства.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Величко Н.Ю.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИГОСТИНИЦ

В данной статье рассматриваются вопросы применения программ лояльности клиентов минигостиниц в современных условиях.
Ключевые слова: маркетинг, лояльность, программы лояльности, гостиничный бизнес.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Данилина М.В.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКТОВ «1С»
Повышение квалификации преподавателей является важным элементом
развития образовательного процесса любого ВУЗа. Использование технологий
«1С» способно благотворно повлиять на улучшение качества образовательного
процесса.
Ключевые слова: интернет, повышение квалификации, преподаватель, компьютерная грамотность, информационные технологии, дистанционное образование.

Грачев Р.Г.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Статья рассматривает актуальные проблемы развития информационных
технологий, которые нацелены на решение проблем обеспечения безопасности
и защиты информации. Автор делает вывод, что для успешного развития информационной деятельности инфраструктуры необходимо опираться на знания,
которые позволят использовать информацию в форматизированном виде, опирающуюся на определенный интеллектуальный потенциал и конкретную технологию.
Ключевые слова: информационные технологии, управленческие решения,
сервис «Обратная связь»,прикладное программное обеспечение.

5

ISSN 2618-7906

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Жаркова С.Л., Дмитриев В.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены факторы среды организации, определяющие подходы к прогнозам по ее развитию. Среда организации - понятие, широко используемое в менеджменте. Как правило, под ним понимают факторы, «окружающие»
организацию, при этом влияя на нее тем или иным образом. Под их прямым или
косвенным влиянием организация в течение своего жизненного цикла претерпевает изменения, развивается.
Ключевые слова: среда, внешнее воздействие, внутреннее воздействие,
факторы влияния, стратегия.

Филенко А.А., Батыршина А.Р.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.СОЧИ

В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи между результатами деятельности администрации и муниципальных служащих, которая зависит от следующих параметров: переход от контроля процедуры исполнения должностных
обязанностей к контролю результатов, связь показателей результативности деятельности муниципального служащего с уровнем оплаты труда; введение системы учета трудозатрат.
Ключевые слова: эффективность деятельности муниципальных служащих,
оценка эффективности деятельности, критерии эффективности деятельности
служащих, показатели эффективности деятельности муниципальных служащих
(KPI).
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Родионов А.С.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. МОСКВЫ

Инвестиционный процесс является источником экономического роста региона. Каждый регион нацелен на улучшение инвестиционного климата и повышение качества привлекаемых инвестиций. Московская область является одним
из ключевых регионов РФ с точки зрения экономического потенциала. Выгодное
географическое положение и наличие ёмкого рынка сбыта обусловили важную
роль Московской области в экономике страны и стимулировали значительный
приток инвестиций в Регион. В статье определены основные направления инвестиционной деятельности г. Москвы.
Ключевые слова: инвестиции, регион, инвестиционная политика, стратегия, инвестиционный климат.

summary
Sectoral and Regional Economics
Yakovleva-Chernysheva A.Y.
SOME ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY MANAGEMENT IN THE RESORT REGION
The author draws attention to the problem of managing business in the resort
region. The goals of management specify the rational combination of the interests of
entrepreneurs and society. The complexity and multidimensional nature of the business
management system requires a comprehensive study of the management mechanism,
its nature and structure, which can be implemented only within the framework of the
system approach.
Keywords: entrepreneurial activity, management system, management
mechanism, resort region, business support.
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Economics of Enterprise
Velichko N.Y.

APPLICATION OF LOYALTY PROGRAMS
IN THE ACTIVITIES OF THE MINI-HOTELS

This article discusses the application of customer loyalty programs for minihotels in modern conditions.
Keywords: marketing, loyalty, loyalty programs, hotel business.

Information Technology in Economics

Danilina M.V.

PECULIARITIES OF TRAINING THE USE
OF TECHNOLOGIES AND PRODUCTS «1C»

Professional development is an important element in the development of the
educational process of any university. The use of technology «1C» is able to positively
influence the improvement of the quality of the educational process.
Keywords: internet, qualification, professor, computer literacy, information
technology, distance education.
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Grachev R.G.

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT DECISIONS
IN THE INFORMATION ENVIRONMENT OF THE
EDUCATIONAL ORGANIZATION ON
THE EXAMPLE OF THE FEEDBACK SERVICE
The article considers topical problems of the development of information
technologies, which aim to solve problems of ensuring security and protecting
information. The author concludes that for the successful development of information
infrastructure activity it is necessary to rely on knowledge that will allow using
information in a rigid format, based on a certain intellectual potential and specific
technology.
Keywords: information technologies, management decisions, «Feedback»
service, application software.

Economic Analysis
Zharkova S.L., Dmitriev V.

PROBLEMS OF ESTIMATION OF THE INTERNAL
AND EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE

The article considers the factors of organization environment which define
approaches to forecasts for its development environment of the organization - a concept
widely used in management. Usually it is understood as factors that «surround»
organization, thus affecting it in one way or another. Under their direct or indirect
influence the organization is changing, evolving in its life cycle
Keywords: environment, external influence, internal influence, factors of
influence, strategy.
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Filenko A.A., Batyrshina A.R.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE EFFICIENCY
OF SOCHI MUNICIPAL ADMINISTRATION EMPLOYEES

The article discusses the correlation between the results of the activities of the
administration and municipal employees, which is related to the following criteria:
the transition from monitoring the procedure of the official duties performance to
monitoring the results, linking the performance indicators of the municipal employee
with the salary level; introduction of labor accounting system.
Keywords: Efficiency of municipal employees, performance assessment,
performance criteria for employees, performance indicators of municipal employees
(KPI).

Finance and Credit

Rodionov A.S.

MAIN DIRECTIONS OF INVESTMENT ACTIVITY OF MOSCOW
The investment process is the source of the region’s economic growth. Each
region aims to improve the investment climate and the quality of attracted investments.
The Moscow region is one of the key regions of the Russian Federation in terms of
economic potential. Favorable geographical location and the presence of a capacious
marketplace have determined the important role of the Moscow region in the country’s
economy and stimulated a significant inflow of investments into the Region. The article
defines the main areas of investment activity in Moscow.
Keywords: investment, region, investment policy, strategy, investment climate.
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- для патентов и авторских свидетельств - вид патентного документа, его номер, название страны,
выдавшей документ, индекс МКИ, название изобретения, автор(ы), дата подачи заявки, дата публикации и
сведения об официальном издании, где опубликованы сведения о патентном документе, сведения о приоритете;
- для депонированных рукописей - фамилия и инициалы автора, полное название рукописи, наименование организации, год издания, общее количество страниц, место депонирования;
- для диссертаций - фамилия и инициалы автора, полное название, шифр специальности, дата защиты
и утверждения, место защиты.
Примеры библиографических записей:
1. Гиндин, И.Ф. Требования дворянства и финансов-экономическая политика царского правительства в 1880-1890-х годах [Текст] / И.Ф.Гиндин, М.Я.Гефтер // Исторические заметки. - 1957. - № 4. - С.34-64.
12. В тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-на. Должны
использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании терминов следует, как
правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.
13. Оригиналы статей автору не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отклонения
статей, не соответствующих настоящим требованиям. В случае отклонения статьи автору направляется
соответствующее уведомление.
Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования приведенным
образцам. Статью необходимо отправить по электронному адресу nauka@unrio.ru и по почте: 119017, г.
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7. Научно-практический журнал “Современные экономические и информационные технологии”.
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Математические методы в экономике;
Информационные технологии в экономике;
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Экономический анализ;
Аудит;
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