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Дорогие читатели!
Март меняет ракурс восприятия: весна! До свидания, хрустальная снежность,
ветра и пасмурные дни! Мир заполняется блистательной солнечной энергией,
нежными запахами первых тюльпанов, подаренных всем без исключения российским женщинам в день 8 Марта. А мы, в свою очередь, готовы подарить каждой женщине из числа наших авторов и читателей что-то волшебное. Это – новый взгляд на привычные вещи.
Итак, перед вами огромная страна. Россия. Это наша родина, и все мы ее
любим. Куда бы нас ни заносила судьба и наши летние отпуска – дома и черный хлеб вкуснее заграничных пирожных, и лица роднее, и юмор понятнее. И
все мы хотим, чтобы наша страна была еще лучше. А это возможно, только если
все без исключения ее жители станут немного счастливее. Что для этого нужно?
Всего-то маленький рывок в экономическом развитии. Но каждый из вас может
внести в это огромную лепту. Достаточно придумать только одну идею, достойную реализации. Такую, чтобы вы сами были готовы воплощать ее на практике.
Тогда игра идет «без дураков», и ваше научное творчество – это не «походы» и
«подлеты» к чему-то абстрактному, а усилия, направленные на решение самых
животрепещущих экономических проблем. Один человек – одна идея. Сколько в нашей стране ученых-экономистов? Трудно посчитать! Желаем вам радости творчества! И осознания того, что каждое ваше маленькое научное открытие
способно изменить к лучшему экономическое пространство нашей страны.
А мы, в свою очередь, готовы публиковать ваши материалы, чтобы найденные
вами научные решения стали известными и популярными, что само по себе –
уже первый шаг к их реализации.
Читайте в этом номере:
«Величина государственного сектора экономики значительно превышает объем имущества, реально необходимого для эффективного выполнения государством его публичных функций»
Маргасов Д.В. «Российское госимущество и эффективность
его использования» (с. 11)
«…меры по налоговому стимулированию инновационных компаний
… уже являются определенным шагом вперед, поскольку снижение налогового бремени для малых и средних инновационных компаний может
стать серьезной демонстрацией заинтересованности властей в развитии
инновационной составляющей российской экономики»
Мозговой А.О. «Налоговое стимулирование
для малых и средних инновационных предприятий» (с. 25)
«…молодежь является наиболее незащищенной во всех отношениях
группой населения на рынке труда, и при этом она определяет будущее
страны»
Курилин П.И. «Молодежь и региональные рынки труда» (с. 98)
Редакция журнала «Российское предпринимательство»
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