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РОССИЯ – ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

RUSSIA - LEGAL STATE 

В.В. Иванов, Ivanov V. 

Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть проблемы … в 

России. 

Abstract: The article aims to address the problems … in Russia. 

Ключевые слова: государственное управление; экономика; 

предпринимательство; государственная поддержка; налоговая политика. 

Keywords: public administration; economy; entrepreneurship; governmental 

support. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наука управления и управление, как вид деятельности человека, 

развиваются вместе со средой, приобретая новые особенности, открывая новые 

технологии, исследуя новые подходы и решения. С развитием и сменяемостью 

концепций управления и мировым прогрессом актуализируется «Закон 

необходимого разнообразия» Уильяма Росса Эшби [12]: любой субъект 

управления в наши дни должен чётко понимать, каков его объект управления, в 

какой среде он находится, с кем взаимодействует и как реагирует на внешнее 

воздействие.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Дальнейшее развитие этой теории  Ангусом Мэдисоном привело к 

дополнени… 

В России, как и во многих других странах мира…   

По оценкам, которые публикует ВЦИОМ  93% жителей России хорошо 

относятся… 

Такая стратегия проведения фискальной политики была актуальна во 

времена правления Петра I Великого… 
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Однако факт активного сотрудничества крупных российских корпораций 

с зарубежными странами не означает, что деловой климат на внутреннем рынке 

также способствует высоким темпам экономического развития.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конечном итоге… 

… можно было по-другому взглянуть на вещи и возможно начать 

использовать более эффективные технологии взамен устоявшимся 

недостаточно эффективных стандартам.   
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