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of the process target allocation of resources in accordance with orientation to achieve maximum efficiency. Analysis of the 
above problems shows that the experts during the planning and forecasting using primitive methods for further development 
of the industrial complex, and are not using the new model of the industrial complex as a whole.
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В данной работе мы изучали проблему формирования различных форм международных экономических отноше-
ний. Их появление обусловлено множеством различных факторов и их комбинаций, их формирование и развитие явля-
ется длительным процессом, который еще продолжается. В первой части статьи мы изучали классические и современ-
ные работы по экономике, чтобы классифицировать формы международных экономических отношений в зависимости 
от времени их образования. Мы выяснили, что научно-техническая специализация и кооперация являются одними из 
последних и наименее изученных форм. Сегодня их место в системе современных экономических отношений и значе-
ние для наиболее развитых и развивающихся стран представляет интерес для многих исследователей и ученых. Фор-
мирование новой информационной экономики основано на научно-технических достижениях, поэтому мы изучали, 
если страны с наибольшим ВВП могут быть классифицированы, как имеющие научно-техническую специализацию.
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In this paper we studied the problem of formation of different forms of international economic relations. Their appearance 
is caused by a set of different factors and their combinations and their formation and development is a prolonged process 
which still continuous. In the first part of the article we studied classical and modern works on economy to classify forms of 
international economic relations according to the time of their formation. We found out that science and technology specialization 
and cooperation are one of the latest and less studied forms. Today their place in the system of modern economic relations and 
importance for the most developed countries and for the developing countries is of interest to many researchers and scientists. 
The formation of new informational economic is based on science and technology achievements, so we studied if the countries 
with the biggest GDP can be classified as specializing in science and technology.
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Причины и последствия разразившегося сегодня кризиса в российском туризме требуют научного анализа и вы-
работки путей выхода из сложившейся ситуации. Среди основных причин возникновения кризиса выделяются санкции 
против России со стороны стран ЕС и США, банкротство крупных туристских фирм и падение курса рубля на валютном 
рынке. В Приморском крае в последний период стоимость наиболее популярных зарубежных туров повысилась от 30 % 
до 50 %. Рост цен на отдых в Приморском крае происходил на общем фоне подорожания товаров и услуг. В статье приво-
дятся данные опросов населения края по планированию проведения празднования Нового Года. В этот период в прошлые 
годы наблюдался скачок спроса на туристские услуги. В период кризиса картина существенно изменилась. В последней 
части статьи рассматриваются перспективы преодоления кризиса в туристской отрасли России и Приморского края. Ожи-
дается, что увеличат свое присутствие на туристском рынке компании, занимающиеся внутренним туризмом.
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The reasons and consequences of the crisis which has burst today in the Russian tourism demand the scientific analysis and 
development of ways of an exit from a current situation. Among principal causes of occurrence of crisis sanctions against Russia 
from outside the EU countries and the USA, bankruptcy of large tourist firms and rouble exchange rate falling in the currency market 
are allocated. In Primorski Territory during last period cost of the most popular foreign rounds has raised from 30 % to 50 %. The 
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Rise in prices for rest in Primorski Territory occurred on the general background of a rise in price of the goods and services. In article 
the data of interrogations of the population of territory on planning of carrying out of celebrating of New Year is cited. During this 
period last years jump of demand for tourist services was observed. In crisis the picture has essentially changed. In last part of article 
prospects of overcoming of crisis in tourist branch of Russia and Primorski Territory are considered. It is expected that will increase 
the presence in the tourist market the companies which are engaged in internal tourism.
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В данной статье авторы раскрывают механизм повышения роста производительности труда на машинострои-
тельных предприятиях России в современных условиях через институциональные преобразования и новые формы 
организации производства. Так как с переходом к рынку возникала  необходимость  приведения в соответствие  струк-
туры производства со структурой  отраслевого  рынка, то важным направлением совершенствования отраслевой и 
организационной структуры машиностроения следует считать переход к формированию государственных корпораций. 
Рост производительности труда может быть обеспечен только согласованным функционированием всех обеспечиваю-
щих этот рост составляющих элементов на уровне отрасли и предприятия. Резервы повышения производительности 
труда непрерывно изменяются вследствие научно-технического прогресса и новых тенденций в организации промыш-
ленного производства. Поэтому их значимость применительно к конкретным периодам времени также меняется.
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In this article, the authors reveal the mechanism of increase of labor productivity growth in machine-building 
enterprises of Russia in modern conditions through institutional reforms and new forms of organization of production. 
Since the transition to a market need arose align production structure with the structure of the industry market, an 
important way of improving the organizational structure of the industry and engineering should be considered as 
a transition to the formation of public corporations. Labour productivity growth can only be achieved to ensure 
coordinated functioning of all the constituent elements of this growth at the industry and enterprise. Reserves of 
increase in productivity as a result of continually changing scientific and technical progress and new developments in 
the organization of industrial production. Therefore, their significance in relation to specific time periods also varies.
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Налоговая нагрузка, влияющая на финансовое положение хозяйствующего субъекта, всегда являлась камнем прет-
кновения между государством и налогоплательщиком. Пока есть государство, пока есть частная собственность – государ-
ству будет требоваться финансирование за счет этой собственности в виде налогов (других достаточных источников для 
этого практически не существует), а владельцы этих источников, то есть налогоплательщики, будут этому противостоять 
посредством попыток уменьшить свое налоговое бремя. Весомую долю в структуре налоговых платежей нефтегазодобы-
вающих компаний занимает налог на имущество. В состав имущества нефтегазодобывающих компаний, осуществляю-
щих поиск, оценку и разведку полезных ископаемых, входят материальные и нематериальные поисковые активы, влияние 
наличия которых на налогооблагаемую базу по налогу на имущество проанализировано в данной статье.
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The article gives a valuable information about the tax burden which is a stumbling block between the state and 
the taxpayer. On the one hand, the State is in sore need of financing at the expense of taxes on the enterprises. But on 


