Науки о Земле
В.В. Миненкова, Д.В. Максимов, Т.А. Волкова, Ю.И. Карпова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края: удовлетворенность
отдыхающих как отражение современного состояния
Ключевые слова и фразы: качество туристского обслуживания; Краснодарский край;
отдых; рекреационные районы Краснодарского края; рекреационные потребности;
туризм; туристско-рекреационный комплекс.
Аннотация: Для наиболее полного удовлетворения потребностей потребителя и для
качественного управления туристско-рекреационной отраслью в целом крайне
необходима актуальная информация, которая касалась бы не только состояния туристкорекреационных ресурсов, но и давала бы представление об эффективности работы с
потребителем. Отдых на курортах Краснодарского края – это многолетняя практика
многих поколений граждан РФ. Курорты Краснодарского края привлекают туристов
практически из всех регионов России.

Стр. 7-12

Педагогика и психология
Н.Н. Васильева
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.
Яковлева», г. Чебоксары
Особенности познавательных функций у детей младшего школьного возраста с
трудностями обучения письму: нейропсихологический анализ
Ключевые слова и фразы: дети младшего школьного возраста; познавательные
функции; трудности обучения письму.
Аннотация: Статья посвящена нейропсихологическому анализу зрительного гнозиса,
зрительной и слухоречевой памяти, пространственных представлений и управляющих
функций у детей младшего школьного возраста с трудностями обучения письму.
Результаты исследования свидетельствуют о специфике формирования познавательных
функций у учащихся с трудностями формирования навыка письма. Показано, что анализ
высших психических функций является необходимым этапом комплексного психологопедагогического сопровождения данной категории детей. Это позволит установить связь
нарушений письма у детей с особенностями психических функций и выбрать
оптимальные пути коррекции.

Стр. 13-17

И.А. Неясова
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева», г. Саранск
Социальный опыт как педагогический феномен
Ключевые слова и фразы: личность; опыт выполнения способов деятельности;
социальный опыт; социальные представления; опыт творческой деятельности.
Аннотация: В статье социальный опыт рассматривается как основополагающий
педагогический феномен, активно исследуемый в современной науке. Представлены
различные подходы к определению понятия социального опыта и дана его сущностная
характеристика, выявлены компоненты, функции и способы освоения социального
опыта.

Стр. 18-20

А.К. Свиридов
НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», г. Москва
Стилевые детерминанты поведения личности
Ключевые слова и фразы: базовая потребность; поведение; потребность в
понимании; потребность в самоактуализации; социальный контакт; стиль индивидуальности.
Аннотация: В статье проведен анализ актуальных проблем современной психологии,
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связанных со стилевыми детерминантами поведения личности, которые выступают как
ориентация на ценностное восприятие объекта познания. С позиции теории стиля
индивидуальности
автор
рассматривает
индивидуальность
личности
как
системообразующий фактор, определяющий индивидуальный стиль.

Профессиональное образование
О.Н. Беришвили
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», г. Самара
Математическая подготовка студентов – будущих агроинженеров
Ключевые слова и фразы: математическая модель; математическая подготовка
агроинженеров; методы оптимальных решений.
Аннотация: В статье выявлены противоречия между профессиональным уровнем
агроинженеров и изменяющимися потребностями аграрного производства; рассмотрены
методологические основы математической подготовки студентов – будущих агроинженеров.

Стр. 24-26

Н.В. Булдакова
НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт», г. Киров
К вопросу о культуре профессионального прогнозирования в компетентностной
подготовке студентов вуза
Ключевые
слова
и
фразы:
компетентность;
компетенция;
культура
профессионального прогнозирования; подготовка в вузе; прогнозирование; профессиональная культура.
Аннотация: В статье дается обоснование целесообразности формирования культуры
профессионального прогнозирования у будущих специалистов в процессе
профессионального обучения. Рассматриваются точки зрения различных авторов на
проблему определения сущности феноменов компетенция/ компетентность. Проводится
сравнительный анализ компетенций выпускника вуза в соответствии с требованиями
ФГОС и компонентами культуры профессионального прогнозирования.

Стр. 27-33

Л.В. Долгополова
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
г. Невинномысск
Разработка модели подготовки преподавателей вуза к использованию
инновационных образовательных технологий
Ключевые слова и фразы: инновационные образовательные технологии; компоненты
модели; методическая культура; модель подготовки; преподаватели вуза.
Аннотация: В статье представлено теоретическое описание компонентов модели
подготовки преподавателей вуза к использованию инновационных образовательных
технологий:
аналитико-целевого,
проектно-содержательного,
процессуальнодеятельностного и рефлексивно- оценочного. Отмечена необходимость развития
методической культуры преподавателей вуза в процессе их подготовки к работе с
инновационными образовательными технологиями. Обоснован развивающий потенциал
данных технологий.

Стр. 34-36

Л.А. Карнаух, Ю.П. Ветров
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир
Психолого-педагогические условия реализации компетентностного подхода в
профессиональной подготовке в вузе
Ключевые слова и фразы: активизация учебно-профессиональной деятельности
студентов; компетентностный подход; мотивационные условия; средообразующие
психолого-педагогические условия; учебно-информационная среда; функции среды.
Аннотация: В статье описываются психолого-педагогические условия реализации
компетентностного подхода в профессиональной подготовке в вузе, включающие в себя
мотивационные и средообразующие условия. Обосновывается необходимость построения учебно-информационной среды, обеспечивающей деятельность преподавателей
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и организующей познавательную деятельность студентов. Выделяются функции данной
среды.
Е.А. Острикова
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир
Проблемы регионализации образования
Ключевые слова и фразы: культура; культуроцентрированные модели образования;
подходы к изучению; регионализация образования; региональное развитие; содержание
образования.
Аннотация: В статье анализируется проблема регионализации образования с
позиции требований современной региональной политики, общественного запроса и
потребностей образовательной практики. Рассматривается ряд подходов к пониманию
сути процесса регионализации образования. Выявляются методологические ориентиры
образовательных парадигм, обеспечивающих процесс регионализации образования.
Делается вывод о том, что регионализация образования детерминирует создание
личностно ориентированных и культуроцентрированных моделей содержания
образования.

Стр. 40-42

Е.А. Прохорова, Ю.П. Ветров
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир
Социализация личности в процессе профессиональной подготовки
Ключевые слова и фразы: общекультурная компетентность; профессиональная
подготовка;
социализация;
профессиональная
социализация;
социальнопрофессиональные нормы; социализация в условиях вуза; социализированные нормы;
степень социализированности; элементы профессиональной социализации.
Аннотация: В статье анализируется процесс профессиональной социализации.
Раскрывается социализирующее воздействие вузов на личность студентов. Указывается
на факт постоянной трансформации социально-профессиональных норм. Описываются
количественные и качественные характеристики социализированности личности.
Соотносятся понятия общекультурной и социальной компетентности. Социальнопрофессиональная
компетентность
обозначается
в
качестве
результата
профессиональной социализации студентов в вузе. Описываются ведущие элементы
профессиональной социализации студентов.
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Архитектура и строительство
С.В. Чижов, С.А. Кузнецов
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения
императора Александра I», г. Санкт-Петербург
К вопросу прогноза степени усадки бетона
Ключевые слова и фразы: бетон; моделирование; усадка.
Аннотация: Монолитные железобетонные опоры мостов стали активно применяться с
30-х гг. 20 века. С самого начала использования они положительно себя зарекомендовали
как менее трудоемкие, по сравнению с каменными и бутовыми опорами, и надежные.
Однако, несмотря на все их положительные качества, данные элементы имеют и
недостатки. Наиболее часто встречаются трещины, проявляющиеся как следствие
чрезмерной внешней нагрузки, так и в результате не отработанных технологии
производства работ по бетонированию и системе содержания конструкций. В статье
проводится анализ существующих методов прогноза усадки бетона и влияния
технологии производства и эксплуатации опор мостов на величину усадочных
напряжений и степень раскрытия трещин.

Стр. 46-49

История, философия, социология
Е.Г. Капустина
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Коммуникативные стратегии в системе взаимодействия органов государственной
власти и молодежи
Ключевые слова и фразы: молодежь; общест- венные институты; поколение.
Аннотация: Современная политическая ситуа- ция в России предполагает осмысление
социальных процессов, происходящих в молодежной среде, социальных настроений и
предпочтений молодых избирателей, их роли в политических процессах на различных
уровнях управления.

Стр. 50-52

Т.Б. Малинина
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Культура как информационная система
Ключевые слова и фразы: информационное взаимодействие; культура; система
ценностей.
Аннотация: Формирование культурных ценностей происходит в процессе
информационных взаимодействий, которые являются важнейшей составляющей
культуры общества. Жизнедеятельность людей происходит в культурной среде, где
циркулируют информация. Единство совокупности информации и образцов культурной
деятельности образуют информационную систему культуры.

Стр. 53-57

В.Р. Матвеева
Стерлитамакский филиал ФГБОУ «Башкирский государственный университет», г.
Стерлитамак
Возможные пути применения мир-системного подхода при изучении пассажирского
транспорта Башкирии советского периода
Ключевые слова и фразы: А.Г. Франк; И. Вал- лерстайн; мир-системный подход;
мир-экономика; периферия; полупериферия; развитие и «недо- развитие»; Ф. Бродель;
ядро.
Аннотация: Данная статья является попыткой адаптации некоторых положений мирсистемного подхода к понимаю исторического процесса (А.Г. Франк, И. Валлерстайн, Ф.
Бродель) к теме формирования и развития пассажирской транспортной системы
Башкирии советского периода. Работа будет интересна как представителям науки, так и
широкому кругу читателей, интересующихся историей городов Башкирии.

Стр. 58-63

Е.Ф. Мороз
Сибирская пожарно-спасательная академия – филиал ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
Государственной
противопожарной
службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Железногорск
Национальная безопасность России и методы ее укрепления (социальнофилософский анализ)
Ключевые слова и фразы: национальная безопасность; образование; образовательная
политика; образование; система образования.
Аннотация: Понятие безопасности имеет отношение к широчайшему комплексу
аспектов жизни современного общества. Состояние безопасности государства в
стратегическом плане в значительной степени зависит от состояния образовательной
системы. Обеспечить военную и экономическую безопасность государства без
достаточного количества высококвалифицированных кадров невозможно. Внесение
принципиальных корректив в ряд основных направлений образовательной политики
способно обеспечить национальную безопасность на уровне, достойно отвечающем всем
вызовам современного мира.

Стр. 64-67

А.И. Осина
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г.
Москва
«Утечка умов» в эпоху глобализации
Ключевые слова и фразы: длительные научные командировки за рубежом; глобализация;
интернациональная и национальная школы изучения миграции; отставание России от
стран-лидеров; отток ученых; привлечение опытных и востребованных ученых через
работу с научной диаспорой; протекционистская политика в отношении наукоемких отраслей; циркуляция кадров; «утечка умов».
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «утечка умов» и приведена
оценка данного процесса в период глобализации исходя из разных теорий –
интернациональной и национальной школы изучения миграционных процессов.
Основная часть работы посвящена рассмотрению процесса «утечки умов», характерного
для современной России и других стран, их протекционной политики в отношении
наукоемких отраслей. Проанализировано отставание России от стран-лидеров, в связи с
чем дана оценка явлению «утечки умов» в период глобализации. Рассмотрен опыт Китая
по привлечению специалистов на родину.

Стр. 68-71

С.С. Православский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
К вопросу о специфике историко-философских оснований системного подхода к
исследованию общества
Ключевые слова и фразы: общество; социогенез; социальная философия; теория
социальных систем.
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию основных теоретических
альтернатив в объяснении системности социогенеза, заложенных социальнофилософской мыслью Нового времени. Рассматриваются три базовых теоретических
установки, выраженных в теориях общественного договора, в философии гегльянства,
марксизма и позитивизма. Демонстрируется преемственность и актуальность данных
установок в современных исследованиях общества. Делается вывод о возможнос- ти
интеграции теоретических подходов на основе более глубокого изучения их оснований в
истории социально-философской мысли.

Стр. 72-74

Филология
К.С. Оверина
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Уголовная проза в раннем творчестве А.П. Чехова (проблема повествования и
жанра)
Ключевые слова и фразы: А.П. Чехов; интертекст; история русской литературы;
массовая литература; повествование; рецептивная эстетика.
Аннотация: Статья посвящена проблеме повествования и жанра в ранней уголовной
прозе А.П. Чехова. Для уголовного (или детективного) рассказа особенно актуальной и
сложной являлась категория события, которая является важной и для ранних текстов
А.П. Чехова. Анализ повествовательной, композиционной и жанровой структуры
чеховских текстов показывает, что писатель ослабляет событие в изображенном мире,
перенося его на уровень коммуникации между читателем и текстом. Благодаря этому
произведение оказывает сильное воздействие на аудиторию, способствует тому, чтобы
читатель сопереживал персонажу, который может оказаться не преступником, а жертвой.
Кроме того, в чеховских текстах наблюдается стремление к смешению в рамках одного
произведения разнообразных стилистических, жанровых и родовых элементов, что также
способствует возникновению определенной реакции у реципиента.
О.В. Павлова
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», г.
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Биробиджан
Фразеологический потенциал компонентов фразеологизмов китайского и русского
языков
Ключевые слова и фразы: внутренняя форма; национально-культурная специфика;
фразеологическая единица.
Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку сопоставить
фразеологический потенциал лексем китайского и русского языков, а именно –
проследить частотность лексемы в составе фразеологизмов. На основе обобщения
данных, опираясь на лексический анализ компонентов фразеологичес- ких оборотов
(внутреннюю форму фразеологизма) выявлена национальная специфика описываемых
фразеологических единиц. Приведенный перечень наиболее частотных опорных лексем в
двух языках показывает своеобразие жизненного уклада как русских, так и китайцев.
Д.Э. Перекопный
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. СанктПетербург
Построение и функционирование тезаурусов
Ключевые слова и фразы: информационно- поисковые системы; ИПС; лингвистика;
тезаурус; ЭК; электронная коммерция.
Аннотация: Для построения тезауруса элект- ронной коммерции (ЭК) необходим
информационный массив текстов русскоязычного сектора Интернет для их частотного
анализа. Для формирования тезауруса параметры текстов определяет полнота
отобранных наименований элементов. По мере увеличения выборки происходит
насыщение множества элементов системы информационного потока. Чтобы рассчитать
объем словаря и выборки используем критерий насыщения словаря. Возможность формировать фрагменты семантической сети дает программа TextAnalyst, позволяющая
определять семантические связи в исследуемом тексте. TextAnalyst позволяет не только
оптимизировать процесс и качество поиска, но и открывает широкие горизонты для
использования тезаурусов ЭК в информационно- поисковых системах (ИПС). В статье
предложен алгоритм построения тезауруса ЭК, являющегося основной современной
ИПС.
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Математические методы и модели
Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Определение оптимальной конструкции нагревательного элемента в задаче
стабилизации процесса вытягивания оптических волокон
Ключевые слова и фразы: вытяжка оптических волокон; устойчивость.
Аннотация: В работе показана существенная зависимость стабильности процесса
вытяжки кварцевых волокон от характера распределения температуры в печи. Для
получения указанного результата решается система дифференциальных уравнений,
описывающая квазиодномерный процесс вытяжки. Исследовано влияние относительной
ширины нагревательного элемента на устойчивость процесса вытяжки, а также
определены те значения этого параметра, при которых процесс вытяжки будет наиболее
устойчивым.
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А.Р. Давыдов, У.В. Закирова, Н.Н. Огородникова
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Сравнительный статистический анализ энергоэффективности экономик стран
мира
Ключевые слова и фразы: кластерный анализ; регрессионный анализ; статистическое
исследование; энергоэффективность экономики.
Аннотация: С использованием методов кластерного и регрессионного анализа
проводится статистическое исследование энергоэффективности экономик стран мира.
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А.С. Денисенко
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «Московский
инженерно-физический институт», г. Москва
Факторный анализ и интегральные оценки причастности промышленных
предприятий к легализации преступных доходов
Ключевые слова и фразы: метод главных компонент; оценка рисков; противодействие
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; снижение
размерности; факторный анализ.

Аннотация: В работе рассматривается применение метода главных компонент в
целях оценки рисков легализации преступных доходов в отраслях экономики России на
примере отрасли рыболовства Дальнего Востока. Актуальность работы состоит в
необходимости реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ (согласно
международным рекомендациям ФАТФ). Научная новизна работы обусловлена
применением математического аппарата к задаче оценки рисков отмывания преступных
доходов.
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С.Ю. Култышев, Л.М. Култышева
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Интерполяция в банаховых пространствах и прогнозирование поведения реальных
объектов
Ключевые слова и фразы: банаховы пространства; интерполяция; прогнозирование
поведения; реальные объекты.
Аннотация: Предлагается метод прогнозирования поведения объектов, обладающих
свойством повторяемости. Метод основан на построении интерполяционных операторов
в банаховых пространствах вектор-функций, определенных на конечном отрезке
времени.
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Е.А. Никитина, Т.Ф. Пепеляева
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Применение статистических методов в скоринге при выдаче микрозаймов через
интернет-проект
Ключевые слова и фразы: кластерный анализ; логистическая регрессия; микрозаймы;
скоринговые модели; эталонный портфель.
Аннотация: На основе статистических методов разработана скоринговая модель
интернет-проекта, который специализируется на выдаче микрозаймов. Описаны этапы
построения скоринговой модели.
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Е.В. Семенова, Т.А. Осечкина
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Изучение зависимости доли захваченного рынка от маркетинговой деятельности и
вида спроса на товар
Ключевые слова и фразы: доля товара на рынке; исследование чувствительности;
максимизация прибыли; маркетинговая деятельность; оптимальная цена; оптимальное
управление; функция линейного спроса.
Аннотация: Изучена зависимость изменения доли захваченного рынка от
маркетинговой деятельности и линейной функции спроса, найдено общее решение
поставленной задачи, исследована чувствительность решения по параметрам модели.
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Т.Ф. Пепеляева, В.Ю. Иванкин
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
Моделирование взаимодействия поверхностей при хонинговании
Ключевые слова и фразы: моделирование; параметры шероховатости поверхности;
профиль заготовки; профиль инструмента; расчет параметров профиля.
Аннотация: В статье предлагается рассматривать взаимодействие поверхностей на
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уровне микро- профилей заготовки и инструмента. По параметрам абразивного
материала рассчитывается профиль инструмента, а профиль заготовки получается путем
многократного наложения части профиля инструмента на исходный профиль заготовки.
Е.Ю. Воробьева, Г.А. Пушкарев
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь
О двухточечной краевой задаче для дифференциального уравнения с отклонением
аргумента
Ключевые слова и фразы: краевая задача; функционально-дифференциальное уравнение.
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Информационные технологии
А.В. Маркеева
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г.
Москва
Развитие краудсорсинговых проектов в российских компаниях
Ключевые слова и фразы: инновации; краудсорсинг; краудсорсинговые проекты
российских компаний; типы краудсорсинговых технологий.
Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты развития краудсорсинга,
выделяются типы краудсорсинговых технологий, проводится анализ краудсорсинговых
проектов крупных российский компаний.
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А.С. Столь, Ю.А. Резниченко
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», г.
Калининград
Применение сверточных нейронных сетей для синхронизации результатов
томографии
Ключевые слова и фразы: обработка изображений; сверточные нейронные сети;
синхронизация медицинских исследований; GPGPU; CUDA; OpenCL.
Аннотация: В статье рассматривается возможность применения сверточных
нейронных сетей для синхронизации нескольких серий изображений. Выдвигается
гипотеза, что даже необученная сверточная нейронная сеть может эффективно
выполнять эту задачу. Демонстрируется архитектура созданной нейронной сети.
Приводятся результаты экспериментов, подтверждающих выдвинутое предположение, и
производится оценка результатов.
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Экология и природопользование
В.М. Лукашевич, Л.В. Щеголева
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Методика планирования освоения лесных ресурсов с учетом сезонности
лесозаготовок
Ключевые слова и фразы: зимние лесные ресурсы; лесовозные дороги;
лесозаготовки; методика планирования; сезонность.
Аннотация: Предложенная методика планирования учитывает критерии, влияющие
на продолжительность эксплуатации зимней дороги, ритмичность лесозаготовок и риски,
возникающие из-за сезонности освоения лесных участков.
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Экономические науки
М.Э. Восканов
НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки
Специфика
формирования
механизма
эффективного
управления
макрорегиональной социально-экономической системой в условиях кризисов (на
примере Южного макрорегиона России)
Ключевые слова и фразы: макрорегион; механизм управления; региональная
экономика; социально-экономическая система.
Аннотация: В статье описывается специфика формирования механизма эффективного
управления макрорегиональной социально-экономической системой. Подобной
макрорегиональной социально- экономической системой является Южный макрорегион
России. Стратегия эффективного управления социально-экономической системой
Южного макрорегиона России в условиях кризисов требует применения
специфического, антикризисного инструментария, который также рассматривается в
данной статье.
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В.А. Макеев
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
Инвестиционно-спекулятивный портфель: современный подход в управлении
инвестированным капиталом
Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвестиционно-спекулятивный портфель;
фондовый рынок; спекуляции; ценные бумаги.
Аннотация: В статье теоретически обосновывается тенденция превращения
инвестиционного портфеля в инвестиционно-спекулятивный, дается его определение,
классификация в зависимости от задействованной меры риска и его возможная структура. Рассматриваются причины недостаточности долгосрочных стратегий «купи и
держи» и широкой диверсификации. Анализируется возможность консенсуса в
использовании управляющими фондами баланса инвестиционных и спекулятивных
стратегий в целях повышения роста доходности в расчете на единицу уровня риска и, как
конечная цель, привлекательность управляющей компании для инвесторов путем
превышения общей доходности инвестиционно-спекулятивного портфеля над
классическим портфелем и эталонным фондовым индексом.
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», г. Санкт-Петербург
Генезис взглядов на роль инноваций в экономике
Ключевые слова и фразы: инновационная система; инновационное развитие; теория
инноваций.
Аннотация: В статье рассматривается история формирования взглядов на роль
инноваций в экономике. Эволюция теории инноваций рассматривается путем выделения
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трех исторических этапов развития, в рамках которых рассматриваются основные
представители, их взгляды и основные положения. Сделаны выводы о роли инноваций в
экономических системах на современном этапе развития.
Т.Л. Безрукова, А.О. Рыжков
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж
Анализ налогового обеспечения инвестиционной активности современного
предприятия
Ключевые слова и фразы: инвестиционная активность; инновация; налоговая
система; НИОКР.
Аннотация: Уточнена характеристика инвестиционной активности хозяйствующего
субъекта на примере ОАО «НЛМК» в современных условиях, основные черты которого
дополнены качественными показателями, включающими в себя: осуществление
деятельности в инвестиционной среде, иннова- ционную направленность использования
инвестиционных ресурсов, осуществляемых эффективными собственниками в целях
обеспечения расширенного воспроизводства.
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О вариативности взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности
с таможенными органами
Ключевые слова и фразы: внешнеэкономическая деятельность; таможенное
обслуживание;
таможенное
администрирование;
таможенный
представитель;
экспедитор.
Аннотация: В статье рассмотрены три основных варианта взаимодействия участников
ВЭД с таможенными органами. Изучена роль таможенных представителей в организации
таможенного обслуживания. Рассмотрена возможность привлечения комплексного
экспедитора к обеспечению ВЭД.
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Г.А. Марзак
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Москва
О дефектах законодательства
Ключевые слова и фразы: дефекты законодательства; законодательство; коллизии в
праве; норма права; нормативный правовой акт; пробелы в праве; юридическая техника.
Аннотация: В настоящей статье рассматри- вается актуальная на сегодняшний момент
проблема, сложившаяся в современных реалиях правовой действительности. Безусловно,
нельзя не учесть особое место нормативных правовых актов в российской правовой
системе. Вследствие этого необходимо уделить особое внимание такому правовому
явлению как «дефекты законодательства». В статье рассмотрены теоретические вопросы
понятия «дефекты законодательства». Предлагается авторское определение дефиниции
«дефект законодательства», а также возможные пути совершенствования законодательной и правоприменительной деятельности для устранения данной проблемы.
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Конфликты на Северном Кавказе: обеспечение информационной безопасности в
поликультурном макрорегионе
Ключевые слова и фразы: идентичность; информационная безопасность; конфликты;
межнациональные отношения; Северный Кавказ.
Аннотация: В статье рассматриваются межнациональные конфликты на Северном
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Кавказе в контексте обеспечения информационной безопасности поликультурного
макрорегиона. Приводятся результаты опросов по ряду проблем межэтнических отношений. Предпринята попытка определить роль информационной безопасности в
снижении числа межнациональных конфликтов в регионе.

