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Дорогие читатели!
Июль распахивает перед нами множество блестящих возможностей: можно
подняться на «Крышу мира» и прикоснуться к вечному снежному безмолвию, миру летающих йогинов и фантастических животных. Или поехать
к морю — Черному, Средиземному, Красному, Японскому и раствориться в
глубинах, где среди кораллов и экзотических подводных растений живут
рыбы и морские животные необычайной красоты. Можно летать на маленьких самолетах и прыгать с парашютом, рассекая воздух навстречу огромной, невыразимо прекрасной и любимой Земле. Можно… – очень многое
можно! Ведь это время летних отпусков, когда можно наконец-то расслабиться и забыть про работу!
Другой вариант: всю свою энергию и свободное время направить на исследования в области экономики: ведь самое интересное и благородное –
это с помощью своих знаний и творческих возможностей изменять к лучшему окружающий мир.
И людей, которые себя ведут именно так, немало. И именно благодаря им
мы подготовили и предлагаем вашему вниманию номер, в котором собрано
все самое актуальное и интересное из материалов на тему «Как изменить к
лучшему экономику нашей страны».
Читайте в этом выпуске:
«…коррупция в большей степени вредит экономическому развитию
любой страны, чем проносит ему пользу. Она уменьшает размер
инвестиций отечественного предпринимательского сектора, увеличивает объем непроизводительных государственных расходов,
а также импорта, снижающего возможности отечественного производства»
Голиков Ю.А., Сульгина Л.Ю. «Влияние коррупции на вид основного
макроэкономического тождества» (с. 4)
«…в России на сегодняшний день наблюдается недостаточное количество менеджеров по инновациям, то есть специалистов, способных
организовать процесс купли-продажи инновационных продуктов»
Куклев П.А. «Как развить рынок интеллектуальной
собственности и менеджмент по инновациям?» (с. 32)
«Изменения, предусмотренные кардинальной реформой мирового
банковского сектора, получившей название Базель-3, в значительной
степени повлияют на деятельность финансовых институтов, в том
числе инвестиционных банков»
Дзитиев Г.М. «Влияние положений Базеля-3 на деятельность
финансовых институтов» (с. 130)
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