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аннотации
Экономическая теория
Сапожников В.Н.

О ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕХОДЕ
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ

Автор рассматривает основные проблемы использования современных информационных технологий и их влияние на эффективность управления.
Ключевые слова: управление, информационные технологии, эффективность управления.

Куликов В.С.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОТЕНЦИАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЛИДЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
ПОСЛЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Автор рассматривает проблему эффективного и рационального использование трудовых ресурсов. Особенностью решения проблемы повышения требований к квалификации руководителей, особенно к уровню их профессиональных
знаний в области управления технологиями выступает необходимость оценки
постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.
Ключевые слова: потенциал руководителей, цифровая экономика, социальный статус женщин, основы воспитания менеджеров-лидеров.
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Малараева Ю.М., Зырянова Н.В.

АНАЛИЗ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрена значимость малого предпринимательства, его тенденции, а также выявлены факторы, которые оказывают на него влияние как на
основу конкурентоспособности экономики Российской Федерации.
Ключевые слова: малое предпринимательство; конкурентоспособность;
тенденции малого предпринимательства.

Экономика предприятия

Ачмизова С.Я., Ачмизова С.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
В данной статье рассмотрена проблема определения эффективности деятельности малых предприятий в современных условиях рыночной экономики.
Автором рассмотрены направления аналитических исследований по получению
достоверной характеристики функционирования предприятия с точки зрения его
экономической эффективности, проанализированы два основных подхода индикации успешности хозяйствующих субъектов малого бизнеса – потенциальный
и затратный.
Ключевые слова: экономика, бизнес, малые предприятия, характеристика,
экономическая эффективность, рентабельность.
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Батыршина А.Р., Мухаметзянова Э.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В статье сформулированы задачи, которые призвана решить аттестация,
а также цели ее проведения. Деятельность по разработке и внедрению системы оценки качества и продуктивности муниципальных служб свидетельствует
о важном инновационном направлении в сфере управления государством. Существуют разнообразные методы оценки деятельности муниципального служащего, более подробно они рассмотрены в статье. Аттестация муниципальных
служащих - основной метод оценки персонала, по результатам которого принимается решение о соответствии муниципального служащего занимаемой должности с учетом результатов его профессиональной деятельности.
Ключевые слова: муниципальный служащий, оценка муниципальных служащих, повышение квалификации, задачи аттестации.

Яковлева-Чернышева А.Ю.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Управление прибылью рекреационной организации на современном этапе целесообразно осуществлять, базируясь на принципах системного подхода.
Управление прибылью при этом рассматривается как сложная система, включающая ряд подсистем, а также входящая в состав общей системы управления рекреационной организацией. Эффективное управление прибылью базируется на
соблюдении ряда основополагающих принципов, а также на учете воздействия
множества факторов внутренней и внешней предпринимательской среды рекреационной организации.
Ключевые слова: управление прибылью, рекреационная организация, системный подход, предпринимательская среда, внутренние и внешние факторы.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Филонова Э.А.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
В статье рассмотрены основные этапы развития валютной системы. Изучены факторы, оказывавшие влияние на трансформацию валютной системы. Дана
характеристика достоинств и недостатков различных этапов развития валютной
системы, с точки зрения их влияния на мировую экономику.
Ключевые слова: валютная система, золотомонетный стандарт, валюта,
конвертируемость, валютные ограничения.

summary
Economics Theory
Sapozhnikov V.N.

ON THE TRENDS OF GLOBALIZATION AND
TRANSITION TO INFORMATION SOCIETY

The author examines the main problems of using modern information technologies
and their impact on management efficiency.
Keywords: Management, information technology, management efficiency.
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Kulikov V.S.

APPROACHES TO RESEARCH OF POTENTIALS
OF THE EXECUTIVES, LEADERS IN THE RUSSIAN
ECONOMY AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

The author examines the problem of efficient and rational use of labor resources.
The peculiarity of solving the problem of increasing the requirements for managers’
qualifications, especially the level of their professional knowledge in the field of
technology management, is the need to assess the constantly changing market
conditions.
Keywords: executive potential, digital economy, social status of women, the
basics of educating managers-leaders.

Malaraeva J.M., Zyryanova N.V.

ANALYSIS OF SMALL BUSINESS AS A BASIS
FOR THE COMPETITIVENESS OF THE
ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article considers the importance of small business, its trends, as well as the
factors that have influence on it as the basis of the competitiveness of the economy of
the Russian Federation.
Keywords: small business; competitiveness; small business trends.
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Economics of Enterprise
Achmizova S.Y., Achmizova S.A.

THE EFFECTIVENESS OF SMALL
BUSINESS ENTERPRISES ACTIVITY
This article discusses the problem of determining the effectiveness of small
enterprises in the modern market economy. The author reviewes the directions of
analytical studies, to obtain reliable performance characteristics of the enterprise,
in terms of its economic efficiency, analyzed two main approaches to indicating the
success of small business entities - potential and costly.
Keywords: economy, business, small enterprises, characteristics, economic
efficiency, profitability.

Batyrshina A.R., Mukhametzyanova E.R.

MODERN APPROACHES TO THE QUESTION OF THE
ASSESSMENT OF MUNICIPAL EMPLOYEES WORK
The article formulates the tasks that certification is designed to solve, as well
as the goals of its implementation. Activities to develop and implement a system for
assessing the quality and productivity of municipal services indicate an important
innovative direction in the field of government. There are various methods for assessing
the activities of a municipal employee, they are discussed in more detail in the article.
Certification of municipal employees is the main method of personnel evaluation, the
results of which make a decision on the compliance of a municipal employee with the
position taking into account the results of his professional activities.
Keywords: municipal employee, assessment of municipal employees,
professional development, certification tasks.
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Yakovleva-Chernysheva A.Y.

PROFIT MANAGEMENT OF RECREATIONAL
ORGANIZATION BASED ON SYSTEM APPROACH
It is advisable to carry out profit management of a recreational organization at
the present stage, based on the principles of a systems approach. Profit management
is considered as a complex system, including a number of subsystems, as well as part
of the overall management system of a recreational organization. Effective profit
management is based on adhering to a number of fundamental principles, as well as
taking into account the impact of many factors of the internal and external business
environment of a recreational organization.
Keywords: profit management, recreational organization, systems approach,
business environment, internal and external factors.

Global Economics and
International Economic relations
Filonova E.A.

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE WORLD
CURRENCY SYSTEM AND ITS IMPACT
ON THE WORLD ECONOMY
The article describes the main stages of the development of the monetary
system. The factors that have influenced the transformation of the monetary system
were studied. The characteristics of the advantages and disadvantages of the various
stages of development of the monetary system, in terms of their impact on the global
economy, are given.
Keywords: currency system, gold standard, currency, convertibility, currency
restrictions.
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- для препринтов - фамилия и инициалы автора, название работы, место (город), год издания, количество страниц (номер препринта/название научного учреждения или учебного заведения);
- 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 термина. 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 sovr.econom.inf.tech@mail.ru и по почте:
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7. Научно-практический журнал “Современные экономические и
информационные технологии”.
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