Науки о Земле
С.И. Андреянова
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Региональное конфессиональное пространство: структура и типология
Ключевые слова и фразы: маргинальная зона; подсистема; пространственный
импульс; субсистема; типы, виды, подвиды конфессионального пространства.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования мирового
конфессионального пространства. На основании размерности религиозных таксонов
проводится его классификация на типы, виды и подвиды пространств. На уровне типов
выделяются зоны глобальных «разломов», проявляющиеся в межцивилизационной
борьбе за религиозную идентичность. На уровне подвидов выделяются маргинальные
зоны, расположенные на стыках деноминаций конфессиональных групп. В качестве
примера фокуса конфессионального пространства на уровне «места» рассматривается
Свято-Михайло-Афонский монастырь, с выделением на его территории структурных
комплексных элементов – под- систем и субсистем.
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Т.А. Волкова, Ю.О. Карпова, М.Ф. Ходыкина, А.В. Приходько
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Территориальная организация сферы услуг Краснодарского края и ее изменения
Ключевые слова и фразы: Краснодарский край; сфера услуг; территориальная
организация.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы территориальной организации
сферы услуг Краснодарского края и ее изменения. Отмечается, что в Краснодарском
Крае, в силу объективных причин (географическое расположение, проведение в регионе
спортивных соревнований мирового уровня и значения), сфера услуг демонстрирует
высокие темпы роста, а также служит объектом существенных ин- вестиций. В то же
время, автор отмечает, что с точки зрения территориальной организации сферы услуг, в
Краснодарском крае существуют определенные диспропорции. Связаны они с тем, что
сфера услуг в этом регионе в первую очередь развита в городе Сочи (а также на
Черноморском побережье в целом), а также в городе Краснодаре. В остальных же городах и районах края, показатели развития сферы услуг отнюдь не превышают
среднероссийские или даже уступают им.
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Е.А. Колоколова, И.Р. Байков, Е.В. Бурдыгина, О.В. Кулагина
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
г. Уфа
Определение температуры на выходе после аппаратов воздушного охлаждения газа
Ключевые слова и фразы: аппараты воздушного охлаждения; компрессорная
станция; магистральный транспорт газа; охлаждение газа; температура газа после АВО.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения температуры газа в
коллекторе в зависимости от расхода транспортируемого газа, температуры газа на
входе, температуры окружающего воздуха и количества работающих вентиляторов при
дискретном регулировании.
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В.А. Лушпеев, К.А. Муравьев, О.В. Тюкавкина
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень
Нейросетевой анализ коррозионной стойкости трубных сталей в агрессивных
средах нефтяных и газовых месторождений
Ключевые слова и фразы: коррозионная стойкость; нейросетевой анализ;
низкоуглеродистая сталь; прогнозирование.
Аннотация: В настоящей работе впервые предпринята попытка создания и обучения
нейросетей на основе ограниченного набора экспериментальных данных с целью
получить недостающие сведения для корректного прогнозирования коррозионного поведения трубной стали нефтяного назначения марки 20 в близких к нейтральным
хлоридных средах. Системы должны предсказывать скорость углубления питтинга
(точечной язвы) по любому набору известных параметров среды (сульфат-ионов,
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хлорид-ионов, кислорода, сероводорода, температуры, pH и т.д.) и классифицировать
состояние коррозионной среды по предсказанным значениям скорости коррозии.

Биологические науки
В.Н. Ефанов, Т.Н. Калганова
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск
О микро- и нанопланктоне лагуны Буссе (залив Анива)
Ключевые слова и фразы: биомасса фито- планктона; видовой состав; динамика по
сезонам года; лагуна Буссе; микро и нанопланктон.
Аннотация: В работе представлены исследования микро- и нанопланктона лагуны
Буссе на основании данных, собранных в период с 1976 до 2001 гг. Показано, что он
представлен 370 видами и разновидностями микроводорослей, относящихся к
следующим семи отделам с превалированием Bacillariophyta (258 видов – 69,74 %) и
Dinophyta (67 видов – 18,11 %). Доля представителей остальных 5 отделов не велика и
варьирует от 25 (6,76 %) до 2 видов (0,53 %). В фитогеографическом отношении в
составе микро- и нанопланктона преобладают виды – космополиты – 52 %; микрофиты
тропическо-бореально-арктического комплекса составляют 26 %, а тропическобореального – 22 %. Неритическая группировка включает до 70 % всех видов.
На основании оценки биомассы фитопланк- тона, его динамики по сезонам года, а также
изменчивости размеров клеток сделано заключению о том, что лагуну Буссе можно
использовать для строительства хозяйств по разведению объектов марикультуры
(фильтраторов), таких как приморский гребешок, устрица гигантская, мидия
тихоокеанская и креветки.
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Педагогика и психология
В.А. Глебов, С.Э. Дмитриев
ФГВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации», г. Пермь
Особенности педагогических технологий, реализуемых в военном вузе в рамках
компетентностного подхода
Ключевые слова и фразы: критерии оценки сформированности компетенций;
педагогическая технология; профессиональные компетенции.
Аннотация: В статье рассмотрены виды компетенций и их структурные компоненты,
особенности реализации принципа практической направленности в обучении курсантов,
особенности обратной связи вуза с представителями заказчика.
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С.Н. Горшенина
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева», г. Саранск
Ценностные ориентиры формирования поликультурной личности в условиях
полиэтнического образовательного пространства
Ключевые слова и фразы: поликультурная личность; полиэтническое
образовательное пространство; ценностные ориентиры; ценность.
Аннотация: Поликультурная личность, обладающая позитивной Я-концепцией и
ориентированная на широкое взаимодействие с миром, становится целью современной
системы образования. В статье рассматриваются ценностные ориентиры, обеспечивающие успешность формирования поликультурной личности в условиях
полиэтнического образовательного пространства.
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О.О. Горшкова
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (филиал), г.
Сургут
Этимология понятия «готовность к исследовательской деятельности»
Ключевые слова и фразы: готовность; готовность к исследовательской деятельности;
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исследовательская деятельность; исследовательская компетентность.
Аннотация: В статье приведены результаты анализа понятий «готовность»,
«профессиональная готовность», «исследовательская деятельность», «исследовательская
компетентность» с целью выявления сущности понятия «готовность к исследовательской
деятельности».
А.П. Легаев
ФГКВОУ ВПО «Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Санкт-Петербург
Формирование офицерской чести в Российской армии в XVIII–XIX вв.
Ключевые слова и фразы: военно-научные общества; военно-педагогические
условия; нравственное воспитание; отечественная культура; офицерская честь;
педагогический комплекс; педагогический опыт; процесс воспитания.
Аннотация: В условиях реформирования Вооруженных сил Российской Федерации
важным выступает обращение к опыту формирования и развития духовно-нравственных
начал у будущих офицеров. В статье рассматриваются основные направления и условия
формирования и развития офицерской чести в российской армии в XVIII–XIX вв. Анализируется влияние на организацию воспитательного процесса военно-научной и военнопедагогической мысли.
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В.А. Соломонов
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Взаимосвязь выраженности компонентов жизненных ценностей с уровнем развития
осознанной саморегуляции у педагогов: кросс- культурные особенности
Ключевые слова и фразы: активность; жизненные ценности; кросс-культурные
особенности; осознанная саморегуляция; развитие.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования специфики выраженности
компонентов жизненных ценностей у педагогов с различным уровнем развития
осознанной саморегуляции. Показано влияние осознанной саморегуляции на продуктивные аспекты жизненных ценностей представителей профессионального сообщества
педагогов.
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Е.А. Фомина
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Изучение осознанной саморегуляции в управлении агрессией в ее
дифференциальных и кросс-культурных проявлениях: методы и методики
Ключевые слова и фразы: агрессия; кросс- культурные особенности; методики
исследования; саморегуляция.
Аннотация: Обоснована актуальность изучения кросс-культурных особенностей
саморегуляции агрессивных проявлений в деятельности педагога. Описаны методики
исследования, применимые для решения поставленной задачи, и их оптимальный состав.
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Профессиональное образование
И.В. Гоголева
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск
Междисциплинарная интеграция в учебной деятельности студентов вуза
Ключевые слова и фразы: междисциплинарная интеграция; общематематические
дисциплины; учебный процесс; учебная деятельность; экономические направления.
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения междисциплинарной
интеграции учебного процесса, основные требования междисциплинарной интеграции
для мотивационного обеспечения учебной деятельности студентов высшего учебного
заведения. Автор подчеркивает педагогические условия ее реализации через преподавание общематематических дисциплин для бакалавра учебной программы в области
экономики.
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И.С. Егорова, Е.А. Михалкина
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г.
Абакан
Модель
креативной
образовательной
среды
подготовки
бакалавров
педагогического образования
Ключевые слова и фразы: креативная деятельность; креативная образовательная
среда; модель; основы математической обработки информации; подготовка бакалавра
педагогического образования.
Аннотация: В статье анализируются рейтинги профессий, обсуждается место,
занимаемое в них педагогическими профессиями. Обосновывается необходимость
организации креативной образовательной среды, предлагается ее модель и приводится
пример реализации в рамках обучения дисциплине «Основы математической обработки
информации».
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Архитектура и строительство
Д.В. Литвинов
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет», г. Самара
Исторические этапы освоения прибрежных территорий Среднего Поволжья:
каменный век
Ключевые слова и фразы: градостроительство; каменный век; прибрежные
территории; Самарская область; Среднее Поволжье.
Аннотация: В статье анализируются исторические этапы каменного века, в которых
возникли очаговые градостроительные предпосылки освоения прибрежных территорий
Самарской области. Выделяются планировочные особенности постоянных и временных
стоянок периода палеолита и мезолита, расположенных в прибрежной зоне.
Определяются первичные архитектурные типы жилой застройки с деревянно-столбовым
каркасом и срубной конструкции в разных исторических периодах.
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История, философия, социология
А.В. Сальников
ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных
технологий», г. Армавир
Золотоордынский аспект влияния на развитие вооружения народов Северного
Кавказа XIII–XIV вв.
Ключевые слова и фразы: арсенал; вооружение; заимствования; Северный Кавказ;
трофеи.
Аннотация: В период завоевательной политики татаро-монгольских ханов в XIII
столетии народы Северного Кавказа попали в сферу их военно-политического влияния.
Как правило, в ходе подобных контактов имеет место быть «диалог культур». Его
проявления могут быть весьма разносторонними, но в данной статье мы анализируем
пути проникновения золотоордынского вооружения в регион и оцениваем его влияние на
военное дело коренного населения Северного Кавказа.
М.А. Симонова, Н.А. Григорьева
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Опыт взаимодействия общественных организаций и церкви в сфере образования и
воспитания молодежи в 1990–2000-х гг.
Ключевые слова и фразы: воспитание молодежи; государственная политика;
общественные организации; Русская православная церковь; система образования.
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления взаимодействия Русской
православной церкви и общественных организаций в сфере образования и воспитания
молодежи в 1990– 2000-е гг. Характеризуются основные формы сотрудничества церкви и
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общественных организаций в сфере духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи. Актуализируются ключевые проблемы и тенденции во взаимодействии
государства, церкви и общества.

Филология
А.А. Атабекова
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Языковая толерантность в межкультурной коммуникации и языковом
посредничестве
Ключевые слова и фразы: межкультурная коммуникация; толерантное общение;
языковое посредничество.
Аннотация: В статье исследуются степень и границы лингвокоммуникативной
толерантности в таких форматах социального взаимодействия, как межкультурная
коммуникация, языковое посредничество и перевод. Выдвигается гипотеза о том, как
участники перечисленных выше процессов могут демонстрировать разную степень
толерантности к качеству вербального оформления результатов обозначенных форматов
общения. Представлены статистические данные экспериментального анализа и их
комментарий.
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К.А. Шишигин
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Пути гибридизации глагольно-префиксальной системы идиша
Ключевые слова и фразы: адстрат; гибридизация; заимствование; идиш; калька;
морфосинтаксис; префиксальный глагол; семантика.
Аннотация: Гибридизация глагольно-префиксальной системы идиша за счет
включения в него элементов адстратных славянских и семитских языков способствовала
его выделению из немецкого языка-основы и превращению в самостоятельный язык.
Обусловленная адстратом гибридизация выразилась в семитских и славянских
заимствованиях и кальках, а также семитских и славянских семантических и славянских
морфосинтаксических инновациях.
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Машиностроение
А.С. Ветров
ФГБОУ ВПО «Саратовский социально-экономический институт» – филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Саратов
Методические основы анализа резервов ремонтного производства на сервисных
предприятиях
Ключевые слова и фразы: классификация резервов ремонтного производства;
методика проведения ремонтных работ; ремонтное производство; сервис.
Аннотация: В статье приводится анализ проведения ремонтных работ сложной
техники и оборудования на отечественных сервисных предприятиях. В ней детально
разбираются всевозможные методики и перечень проведения ремонтных работ.
Кроме того, автор приводит свою классификацию резервов ремонтного
производства, на основании которой можно проанализировать эффективность и
экономический потенциал ремонтного производства предприятий.
В статье выделяются мероприятия для повышения технического прогресса в ремонтном
производстве для улучшения организации труда на ремонтных работах, а также для
улучшения организации управления ремонтным производством на отечественных
предприятиях сферы сервиса.
В.В. Пермяков, А.А. Усольцев, Н.С. Каминский, А.В. Зорин
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток
Исследование каталитических свойств нейтрализаторов отработавших газов

Стр. 88-91

Стр. 92-95

бензиновых двигателей внутреннего сгорания на кордиеритном носителе
Ключевые слова и фразы: автомобиль; двигатель; каталитическая активность;
каталитический блок; каталитический нейтрализатор; кобальт; коленчатый вал;
конверсия; кордиерит; крутящий момент; медь; никель; пропитка; стенд; цилиндр;
шпилька; электролит.
Аннотация: В статье представлены экологические проблемы на автотранспорте,
возникающие в процессе эксплуатации. Исследованы каталитические нейтрализаторы на
кордиеритной основе с каталитическими покрытиями без применения благородных
металлов для конверсии вредных веществ в отработавших газах.

Математические методы и модели
И.И. Босиков, А.Ю. Аликов, В.И. Босиков
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)», г. Владикавказ
Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природнопромышленной системы
Ключевые слова и фразы: интегральный коэффициент устойчивого развития;
математическое моделирование; системный анализ; природно-промышленная система;
горно-перерабатывающее производство эффективная технология; комплексный
критерий.
Аннотация: Статья посвящена применению методов, которые позволяют представить
процессы функционирования системы, описание протекания этих процессов с помощью
математических моделей и дать оценку характеристик исследуемых объектов.

Стр. 96-99

Химические и пищевые технологии
М.М. Бариев
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Правильное удаление чешуи перед копчением как один из факторов улучшения
динамики работы предприятия
Ключевые слова и фразы: выпадающее значение; динамика; масса для отделения
чешуи; циклоидная чешуя.
Аннотация: Экспериментальные исследования по нахождению массы груза для
отделения чешуи у различных видов рыбы. Представлены результаты
экспериментальных данных с окуневых и карповых пород. Рассмотрены проблемы
динамики роста предприятия и пути их решения.

Стр. 100-102

Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
М.А. Гурьянов
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Зеленоград
Оценка точечности ярких целей на радиолокационном изображении
Ключевые слова и фразы: обнаружение точечных целей; обработка
радиолокационного изображения; радиолокатор с синтезированной апертурой.
Аннотация: Распространенные алгоритмы автофокусировки радиолокационных
изображений (РЛИ), полученных с радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) в
большинстве своем используют фазовую историю отклика на точечную яркую цель для
поиска азимутальной скорости полета, для оценки высокочастотных траекторных
нестабильностей и других целей. Для РСА высокой точности многие привычные цели,
такие как автомобили или элементы крыш домов, становятся составными целями и хуже
подходят для автофокусировки. В статье проводится статистическое исследование характеристик ярких отражателей на комплексных РЛИ, открытых для свободного доступа.
Также автором статьи на основании полученных данных предла- гается метод оценки

Стр. 103-106

точечности ярких целей на произвольном изображении.

Информационные технологии
А.О. Еркимбаев, В.Ю. Зицерман, Г.А. Кобзев
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН», г. Москва
Глобальная инфраструктура научных данных: современное состояние и
перспективы развития
Ключевые слова и фразы: инфраструктура данных; база данных; пространство
данных; открытые связанные данные.
Аннотация: В статье обсуждается глобальная инфраструктура научных данных,
используемая в разделах науки с преимущественной ориентацией на работу с данными.
Эта инфраструктура позволяет обеспечить интероперабельность, процедуры обмена
данными, их сохранение и распределение среди пользователей. Технологические
аспекты будущей инфраструктуры были изучены применительно к междисциплинарной
теме «Свойства веществ и материалов». Подобная инфраструктура для работы с
данными реализована к настоящему времени в рамках всеобщего движения издателей,
публикующих свои данные в сети с использованием принципов связанных данных.

Стр. 107-110

Г.П. Цапко, С.Г. Цапко, Я.А. Мартнов
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск
Е-сетевой метод моделирования динамических процессов в сложных системах
управления
Ключевые слова и фразы: Е-сети; динамический процесс; имитационное
моделирование; методология структурного анализа.
Аннотация: Представленные в статье результаты представляют собой новый
информационно- методологический подход по реализации теоретических положений Есетевого имитационного моделирования в практику анализа и синтеза реальных
сложных технических систем, позволяющий автоматизировать трудоемкие операции
модельных исследований данных систем в процессе проектирования их
алгоритмического, программного и аппаратного обеспечения и за счет этого обеспечить
сокращение сроков и повышение качества проектных решений при создании и
внедрении сложных объектов народного хозяйства.

Стр. 111-116

Чан Ван Хань, Ю.А. Холопов, Н.Б. Преображенский
ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)», г. Москва;
ОАО «Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева», г.
Москва
Аппаратная оптимизация бортовой распределенной системы управления подвеской
автомобиля на основе ее свободных степеней информационных связей
Ключевые слова и фразы: автономный алгоритм реализации; бортовая
распределенная система управления реального времени; повышение эффективности
функционирования; полная работоспособность системы управления; свободная степень
информационных связей.
Аннотация: Рассматривается подход повышения эффективности функционирования
и обеспечения работоспособности бортовой системы управления на основе ее свободных
степеней информационных связей. Отмечаются особенности схемо-технической
реализации данного подхода на примере бортовой распределенной системы управления
адаптивной пневматической подвеской автомобилей.

Стр. 117-120

Экономические науки
А.Е. Череповицын, И.Д. Буликин
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. СанктПетербург
К вопросу о развитии соглашений о разделе продукции в России
Ключевые слова и фразы: иностранные инвестиции; налог на добычу полезных
ископаемых; Сахалин-3; соглашение о разделе продукции.
Аннотация: В статье приведен краткий обзор эволюции российского законодательства в
области соглашений о разделе продукции. Определены основные факторы,
препятствующие развитию механизма СРП и его применению при реализации
инвестиционных проектов по добыче нефти и газа. Также проведен сравнительный
анализ эффективности различных методов стимулирования инвесторов к разработке
месторождений особой сложности. Сделаны выводы о перспективах использования механизма СРП в Российском ТЭК.

Стр. 121-123

А.Е. Бром, А.П. Гантимуров
ГОУ ВПО «Московского государственного технического университета имени Н.Э.
Баумана», г. Москва
Исследование и анализ информационного взаимодействия промышленных
предприятий
Ключевые слова и фразы: информационное взаимодействие; информационное
общество; информационная экономика; качество; проблемы информационного
взаимодействия; системы; эффективность.
Аннотация: В статье обосновывается особая роль информационных инноваций для
промышленности и выделяется критерий качества как основная характеристика
продукции и услуг в информационном обществе. Обосновывается связь качества
продукции и услуг с качеством информационного взаимодействия промышленного
предприятия. Выявлены возможные проблемы при разработке и/или модернизации
информационного взаимодействия промышленного предприятия.

Стр. 124-126

М.А. Гурьева
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Основы «зеленой» экономики
Ключевые слова и фразы: базовые условия; «зеленая» экономика; концепция;
принципы; характеристики.
Аннотация: Предложено толкование термина «зеленая» экономика, описаны этапы
развития, характеристики и принципы «зеленой экономики».

Стр. 127-129

А.В. Комарова
Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет
потребительской кооперации», г. Липецк
Определение критериев эффективности управления бюджетными средствами
Ключевые слова и фразы: ключевые показатели (индикаторы) эффективности;
критерии эффективности управления бюджетными средствами; социализация и
гуманизация экономики; эффективное управление бюджетными ресурсами.
Аннотация: В настоящее время исполнительными органами власти проводится
большая работа по разработке методик оценки эффективности использования
бюджетных ресурсов. Однако эффективная разработка подобных методик невозможна
без четкой формулировки критериев эффективности управления бюджетными
ресурсами.

Стр. 130-133

А.В. Корень, А.В. Татуйко
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г.
Владивосток
Региональная налоговая политика как инструмент формирования благоприятного

Стр. 134-137

инвестиционного климата на Дальнем Востоке
Ключевые слова и фразы: Дальний Восток; инвестиции; инвестиционные проекты;
налог на прибыль организаций; налоговые инструменты; налоговые льготы;
региональная политика.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций на
Дальний Восток. Отдельное внимание уделяется налоговым инструментам создания
благоприятной инвестиционной среды. В частности, особая роль уделяется льготам по
налогу на прибыль организаций, предоставленным компаниям, участвующим в
региональных инвестиционных проектах в рамках Дальневосточного федерального
округа.
А.П. Латкин, П.С. Беленец
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г.
Владивосток
Мотивационное и стимулирующее влияние франчайзинга на повышение
иновационности предпринимательства
Ключевые
слова
и
фразы:
франчайзинг;
механизм;
инновация;
предпринимательство; климат; формы.
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с
мотивационным и стимули- рующим влиянием франчайзинга на повышение
инновационности предпринимательства. Отдельное внимание уделено раскрытию
особенностей функционирования франчайзинга в инновационном механизме
предпринимательства, в том числе по сравнению с классической моделью ведения
бизнеса. Детально исследован цикл создания инновационного продукта, обозначено
место франчайзинга в нем. Конкретизированы формы использования франчайзинга для
повышения инновационности предпринимательства. Обоснована необходимость
создания инновационного климата, который будет усиливать влияние франчайзинга на
повышение инновационности предпринимательства.

Стр. 138-144

К.К. Ундонов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», г. Улан-Удэ
Стратегии развития малого промышленного предпринимательства региона
Ключевые слова и фразы: инновации; интеграция; конкуренция; малое
промышленное предпринимательство; принципы.
Аннотация: В статье рассмотрены приоритетные принципы развития
промышленного комплекса Рес- публики Бурятия: гибкость, устойчивость, экономичность, инновационность, экологичность, гумани- стичность, социальность. Показано,
что государст- венно-корпоративная политика развития малого промышленного
предпринимательства основана на формировании конкурентной инновационной среды и
интеграционных механизмов. Одним из вариантов интеграционного взаимодействия
пред- принимательских структур (крупного, среднего малого и личного бизнеса) будет
формирование и развитие системы регионального аутсорсинга.

Стр. 145-147

И.А. Тойменцева, В.Д. Чичкина
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара;
Сызранский филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», г. Сызрань
Управление стратегическими изменениями как инструмент завоевания
дополнительных конкурентных преимуществ предприятия
Ключевые слова и фразы: внешняя среда; конкурентные преимущества;
стратегические изменения; стратегические цели; стратегическое управление;
устойчивость организации.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления стратегическими
изменениями на пред- приятии как основного инструмента совер- шенствования
конкурентного положения органи- зации. Стратегическое изменение можно определить
как организованный процесс перехода организации из одного состояния в другое
качественно новое состояние, при котором происходит сопоставление проблем и
ресурсов организации.
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Юридические науки
А.М. Зацепин
Уральский филиал ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации», г. Екатеринбург
Конкуренция норм уголовного права как предпосылка дополнительной
квалификации преступлений

Ключевые слова и фразы: аффект; квалификация преступления; конкуренция; норма
уголовного права; общая и специальная норма; превышение пределов необходимой обороны;
специальные нормы; часть и целое.

Аннотация: Рассматриваются конкуренция норм уголовного права и правила
квалификации преступлений при ее наличии. Приводятся аргументы по поводу
правомерности выделения конкуренции норм уголовного права при квалификации преступлений. Из всех видов данной конкуренции, выделяемых в науке, автор соглашается с
существованием в уголовном праве лишь двух: конкуренция общей и специальной
нормы и конкуренция части и целого. Приводятся правила квалификации преступлений
при конкуренции общей и специальной нормы. Формулируются правила квалификации
при конкуренции части и целого. Высказываются предложения по совершенствованию
как уголовного законодательства, так и практики его применения.
Д.А. Леусенко
ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», г. Москва
Природа общества и природа права: интерпретационная схема и основания
генетического метода в концепции Б.А. Кистяковского
Ключевые слова и фразы: аналитическая природа общества; генетический метод;
интегративное правопонимание; социальная норма.
Аннотация: В настоящей статье в качестве исследовательской программы
интегративного правопонимания предлагается генетический метод, основывающийся на
предположении об особой, генетической связи между социальной нормой и нормой
права, важности фиксации критериев объек- тивности общества (общности) средствами
научного анализа, значимости анализа нормообразования для рассмотрения феномена
природы права и государства. Специфика исследовательских подходов в рамках
генетического метода позволяет сделать вывод, что его начала были разработаны в
творчестве Б.А. Кистяковского.
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