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инновационное средство стимулирования внутреннего туризма и продвижения инвестпроектов. Рост рынка мобиль-
ных приложений в России является одним из наиболее значительных среди крупных мировых рынков. Использование 
передовых инновационных технологий также обладает огромным потенциалом в плане оптимизации времени и раз-
нообразия выбора необходимого туристского продукта для путешественников. Благодаря информационным обменам 
в режиме реального времени, сокращению документации, необходимой при пересечении границ и ликвидации языко-
вых барьеров, при поездках потенциальные туристы получают огромные преимущества. 
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Evolution and technical progress penetrate the tourism and sightseeing activities, developed and offered unique 
multimedia tour guides and mobile phones working with the help of GPS-navigation. Tourism and Travel - is one of 
the largest industries in the world, which is a powerful stimulus of global economic development. Note that despite 
the development of information systems, these technologies are not sufficiently significant tool in the modern tourist 
industry of Russia, while the overseas information technology is an integral part of some of the major tourist and 
socio-cultural projects. Today’s mobile application created for tablets and smartphones, is an innovative tool to 
stimulate domestic tourism and investment promotion. The growth of mobile applications market in Russia is one of 
the most significant among the world’s major markets. Using innovative technologies also has great potential in terms 
of optimizing the time and select the desired diversity of tourism product for travelers. Thanks to the information 
exchange in real time, reducing the documentation required when crossing borders and eliminate language barriers 
when traveling potential tourists get huge benefits.
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Производственный (продуктивный) и репродуктивный труд тесно взаимосвязаны и находятся во взаимовлия-
нии и взаимозависимости. Это элементы одной открытой системы в рамках общих социально-экономических отно-
шений. Производительный труд специализируется на производстве средств производства, а объектом производства 
репродуктивного труда является человеческая жизнь. В ходе исследования выявлено противоречие, возникающее 
при пересечении континуумов социального и экономического рисков, заключающееся в отсутствии идентификации 
рисков в репродуктивной деятельности. В зарождающейся теории регулирования рисков репродуктивного труда, 
на наш взгляд,  целесообразно будет выделить следующие элементы механизма регулирования: цели, задачи, субъ-
екты и объекты управления, принципы регулирования, функции, методы. Данная статья посвящена исследованию 
принципов регулирования рисков репродуктивного труда. Адаптация общих принципов системно-ситуационного 
подхода к анализу и регулированию рисков репродуктивного труда позволила сформулировать 13 принципов, до-
полненных аксиоматическими постулатами рискологии и спецификой рискологической деятельности.
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Production (productive) and reproductive labor are closely interconnected and are in interference and interdependence. 
These are elements of one open system within the general social and economic relations. Productive labor specializes on 
production of means of production, and object of production of reproductive labor is human life. During research the contradiction 
arising at crossing of continuums of the social is revealed and economic is risky, consisting in lack of identification of risks in 
reproductive activity. In the arising theory of regulation of risks of reproductive labor, in our opinion, it will be expedient to 
allocate the following elements of the mechanism of regulation: purposes, tasks, subjects and objects of management, principles 
of regulation, function, methods. This article is devoted to research of the principles of regulation of risks of reproductive labor. 
Adaptation of the general principles of system and situational approach to the analysis and regulation of risks of reproductive 
work allowed 13 the principles added with axiomatic postulates of a riskologiya and specifics of riskologichesky activity.
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Социально-экономическое развитие любой страны определяется не только существующими реалиями, но и 
сложившимися на протяжении столетий экономическими традициями. Изначально приоритетное воздействие на 


