
Биотехнологии и медицина 

В.В. СИТНИКОВА, Л.З. ГОСТЕВА  
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 
Ключевые слова: взаимные консультации; договор о сотрудничестве; здравоохранение; 
коллективные переговоры; нормативно-правовая база социального партнерства в 
здравоохранении; социальное партнерство; социальное партнерство в здравоохранении.  
Аннотация: Социальное партнерство в здравоохранении является актуальным с тео-
ретической и практической точки зрения. Оно имеет пограничную природу, т.е. 
развивается на стыке медицинской и социальной деятельности. В связи с этим при 
изучении социального партнерства в здравоохранении необходимо рассматривать его 
предмет и механизмы реализации комплексно, через призму различных социальных и 
медицинских аспектов. 
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Педагогические науки 

Ю.А. АНИЩЕНКО  
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТА РЫНКА ТРУДА 
Ключевые слова: качество рабочей силы; конкурентоспособность субъекта рынка труда 
(работника); непрерывное образование; образование.  
Аннотация: Статья раскрывает понятие «конкурентоспособность субъекта рынка труда» 
и позволяет проследить взаимосвязь повышения конкурентоспособности и непрерывного 
образования. Особое внимание уделено обзору взаимодействия предпринимательских 
структур и образовательных учреждений. 
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Д.Н. ДЕВЯТЛОВСКИЙ  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» – филиал 
ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Ключевые слова: качества личности; праксиологические качества личности; профессио-
нально важные качества; студент.  
Аннотация: Данная статья направлена на решение педагогической задачи, связанной с 
рассмотрением сущности и содержания праксиологических качеств личности студентов. 
Для этого определена сущность понятия «праксиологические качества личности 
студента», выделена и описана совокупность праксиологических качеств личности 
студентов, которые направлены на успешность их профессиональной деятельности. 
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А.З. ИБАТОВА  
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет» 
УРОВНИ И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Ключевые слова: деятельностный, когнитивный, мотивационный критерии; показатели и 
уровни сформированности готовности к профессионально-ориентированному общению.  
Аннотация: В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы раскры-
вается содержание, основные показатели и характеристики сформированности 
готовности студентов неязыковых факультетов к профессионально-ориентированному 
общению на иностранном языке. 
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М.В. ЛУЕВА  
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический университет» 
СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА НА 
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Ключевые слова: копинг-стратегии; младший подросток; образовательный процесс; сов-
ладающее поведение.  
Аннотация: В статье подробно исследуется проблема совладающего поведения в контек-
сте современной науки, обозначаются аспекты, влияющие на развитие совладающего 
поведения. В рамках изучения совладающего поведения рассматривается понятие 
стратегий совладающего поведения, их определение и значение в жизни человека. 
Кратко показаны общие представления об образовании и его значении в современном 
мире. В своем исследовании автор с использованием методов математической ста-
тистики прослеживает возможные изменения в стратегиях поведения у подростка на 
разных этапах образовательного процесса. 
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Е.Ю. ОРЕХОВА, Н.А. СЕРГИЕНКО, И.В. ШУКУРОВА 
ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет» 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ВУЗЕ 
Ключевые слова: диалог культур; иностранный язык; лингвосоциокультурная компетен-
тность; поликультурное образование.  
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей процесса подготовки 
студентов к межкультурному общению в процессе обучения иностранному языку в поли-
культурном вузе. 
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Культурология 

А.Н. ГЛЕБОВА  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И ЭВОЛЮЦИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ОБЩИННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

Ключевые слова: исторический опыт; местное самоуправление; крестьянское само-
управление; общество; община; общинное самоуправление; социальная защита; 
социальная модернизация.  
Аннотация: В статье дается краткий социологический обзор теоретических концепций в 
историческом разрезе, рассматривается крестьянское общинное самоуправление как 
форма становления института местного самоуправления, которая прошла в своем 
развитии сложный противоречивый путь от абсолютной самостоятельности до состояния 
безвольного инструмента бюрократического аппарата. Использование оптимального и 
необходимого опыта данной формы в современных социально- экономических условиях 
выступает средством возможного применения данного института самоуправления. 
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А.А. ЗАВЬЯЛОВ  
ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. 
Лобачевского» 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАЭКОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИА И ПОЛИТИКИ 
Ключевые слова: взаимодействие власти и средств массовой информации; глобализации 
медиа-индустрии; интерактивное участие аудитории; новая медиа среда; медиаэкология; 
медийное пространство; сетевая общественность; модели СМИ; цифровые медиа.  
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы изменений в медиаэкологии и 
системы взаимодействия СМИ и политики. Особое внимание уделено тому, как и при 
помощи каких средств кодирования медиа оказывает влияние на общество. 
Исследования медиаэкологии в российской политической науке и коммуникативистике 
пока еще достаточно редки по сравнению с зарубежными исследованиями. Статья в 
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какой-то степени восполняет данный пробел. Цель статьи – определить, по какой модели 
выстраивается взаимодействие между СМИ и политикой, и какие при этом происходят 
изменения в современной медиаэкологии. В ходе исследования удалось выявить, что 
глобализация медиа способствует конвергенции СМИ с различными сферами 
жизнедеятельности человека. В заключении раскрывается мысль о том, что происходит 
трансформация медиа пространства от национального к международному уровню, где 
«новые медиа» отводят главную роль социуму. 

А.А. КАЗАКОВА  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
МИРОВОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕРАВЕНСТВО В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Ключевые слова: БРИКС; «возвышение Юга»; глобализация; инклюзивный рост; каче-
ство жизни; социальное неравенство; уровень жизни; человеческий потенциал.  
Аннотация: Конец XX в. отмечен серьезным кризисом эгалитаризма. Демонтаж 
социального государства в капиталистических обществах, рыночный транзит в 
социалистическом лагере, неолиберальные реформы в развивающихся странах – во 
многих регионах мира транснационализация и либерализация капитала преодолевают 
государственное планирование и перераспределение. В то же время подъем некоторых 
быстроразвивающихся экономик, воспользовавшихся возможностями глобализации, 
служит аргументом в пользу международного выравнивания доходов. В работе 
рассмотрены некоторые эмпирические данные относительно динамики международного 
и глобального неравенства и проблемы их социологической интерпретации, 
преодолевающей экономоцентристский подход. 
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И.В. КАЛАШНИКОВА, С.А. МАЛИНИН  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» – филиал 
ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ И.А. ИЛЬИНА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
Ключевые слова: власть; демократия; либерально-консервативное течение; 
«органическое государство»; право; трансформация.  
Аннотация: В статье рассматриваются политико-правовые воззрения И.А. Ильина, со-
держащие в себе потенциал для развития новых идей применительно к российскому 
обществу и государству и являющиеся актуальными в наши дни. 
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А.В. ЩИПКОВ  
Интернет-журнал «Религия и СМИ» 
ТИПОЛОГИЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Ключевые слова: антикварный консерватизм; евразийство; консервативный коммунизм; 
либерал-консерватизм; национал-консерватизм; прерванная традиция; система «центр – 
периферия»; ситуативный консерватизм; церковный консерватизм.  
Аннотация: Статья описывает типы консервативной мысли в России, оценивает их по 
степени продуктивности. Продуктивный консерватизм определяется как система, 
противоположная либеральной политической модели «центр – периферия». 
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Машиностроение и машиноведение 

Т.Б. АЛОЕВ, Е.М. АСЛАНОВА, М.Т. БЕЛОВА  
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» 
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 
Ключевые слова: модель; оптимизация; оросительная система; планирование; произ-
водственная функция.  
Аннотация: В работе предложены три модификации оптимизационной модели 
построения производственных функций оросительных систем. Проведен сравнительный 

Стр. 53-55 



анализ полученных моделей. Применение конкретной постановки зависит от 
информационной обеспеченности и от характера учета колебаний естественной 
увлажненности. 

А.С. ВАСИЛЬЕВ, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.О. ЩУКИН  
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРИ 
ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 
Ключевые слова: горные породы; дробление; кубовидный щебень; патентный поиск.  
Аннотация: Патентный поиск показал, что имеется недостаток новых инновационных 
решений, позволяющих перейти на принципиально новый уровень развития техники и 
технологий получения кубовидного щебня путем дробления твердых горных пород. 

Стр. 56-58 

Н.А. КУРМАЗОВА  
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕПОДАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА УГОЛЬНОМ 
РАЗРЕЗЕ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА «ВОСТОЧНЫЙ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ) 
Ключевые слова: загрязняющие вещества; оборудование; пыль; снегогенератор; схема 
расположения; технические характеристики; угольный разрез.  
Аннотация: В статье приведены результаты использования снегогенератора в качестве 
пылеподавления на угольном разрезе «Восточный» Забайкальского края. Забайкальский 
край характеризуется резкоконтенетальным климатом с малоснежной зимой, а угольный 
разрез «Восточный» является старейшим горнодобывающим предприятием, 
недостаточно оснащенным современной техникой и влияющим выбросами 
загрязняющих веществ на здоровье людей близлежащего населенного пункта ст. 
Голубичная. Применение новой современной техники на разрезе будет оптимальным 
решением для пылеподавления, улучшения условий труда рабочих и предотвращения 
выноса угля ветровым потоком. 
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И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.О. ЩУКИН, О.Н. ГАЛАКТИОНОВ, Ю.В. СУХАНОВ, А.С. 
ВАСИЛЬЕВ, А.М. КРУПКО  
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДРОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Ключевые слова: горные породы, дробильные технологические системы; метод конечных 
элементов.  
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о формировании имитационной модели, 
определяющей влияние разрабатываемых новых технических решений на повышение 
выхода товарной продукции (щебня) и снижение энергозатрат. 
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Информатика, вычислительная техника и управление 

И.И. КОМАРОВ, Р.А. ЮРЬЕВА, А.Л. ДРАННИК, О.С. МАСЛЕННИКОВ  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОЕВЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Ключевые слова: информационная безопасность; мультиагентные технологии; роевые 
робототехнические системы.  
Аннотация: В статье проводится анализ алгоритмов функционирования роевых робо-
тотехнических систем (РРТС), их проверка на устойчивость с точки зрения 
информационной безопасности; разработаны методы и средства обнаружения 
деструктивного информационного воздействия на РРТС, реализуемые без выведения 
компонентов системы из штатных режимов работы. 
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А.И. КРЕМЕР, В.Г. РУДАЛЕВ, А.А. МИНАКОВА  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
НОУ ВПО «Российский новый университет» – филиал 
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ СТРУКТУРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ 
Ключевые слова: алгоритмы фильтрации Калмана; биологические популяции; 
демографическая статистика.  
Аннотация: Исследуются алгоритмы фильтрации Калмана в задачах текущего 
оценивания и прогнозирования возрастно-половой структуры популяций. Обсуждаются 
результаты построения специальной демографической модели с целью применения ее в 
условиях поступления неполных и неточных данных текущих мониторингов. 
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Н.К. МАЛЬЦЕВА, О.Ю. ЛАШМАНОВ, А.В. НУЖИН  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ 
ЛАЗЕРНЫХ ЗЕРКАЛ 
Ключевые слова: лазерные зеркала; коэффициент отражения; многократное отражение; 
оценка погрешности.  
Аннотация: Рассматривается вариант измерения коэффициентов отражения лазерных 
зеркал по схеме с многократным отражением. Для измерений не требуется эталонов с 
известными коэффициентами отражения. Показано, что оценка погрешности 
уменьшается пропорционально числу отражений от поверхности контролируемого 
зеркала. 
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Р.А. ЮРЬЕВА, И.И. КОМАРОВ, А.Л. ДРАННИК, О.С. МАСЛЕННИКОВ, Д.А. ЕГОРОВ, 
Ю.М. ЕЛИСЕЕВ  
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
УЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАЙНЫХ РОБОТОВ В 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Ключевые слова: информационная безопасность; стайная робототехника; моделирование.  
Аннотация: В статье рассматриваются ограничения, вызванные особенностями кон-
структивного исполнения стайных роботов, исследуется возможность их устранения на 
программном уровне. Значительная часть приведенных модификаций обеспечивает 
переносимость решений как в программную симуляцию, так и в физическую 
имплементацию прототипов. 
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Р.К. АХМЕДОВ  
Азербайджанский университет кооперации 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И 
РАЗВИТИИ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ 
Ключевые слова: государственная поддержка; кооперация; производство и переработка 
продуктов; регулирование.  
Аннотация: В статье изложена сущность кооперационных связей и обоснована необхо-
димость развития кооперационных связей в аграрной отрасли. Известно, что 
государственное регулирование и государственная поддержка аграрной сферы 
охватывают различные направления. Здесь отражены все этапы: от приобретения 
необходимой техники и оборудования до оказания финансовой-кредитной помощи 
хозяйственным субъектам. Автор считает необходимым ориентировать регулирование на 
стимулирование развития кооперационных отношений. Согласно мнению автора, 
государственная поддержка должна носить временный характер, после организации 
хозяйственными субъектами своей нормальной деятельности они должны поддерживать 
друг друга. Это должно основываться на добровольности и взаимовыгоде, что возможно 
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на основе кооперации. В этом аспекте в статье даны соответствующие предложения и 
рекомендации по развитию кооперационных связей в аграрной отрасли. 

Е.С. БУДКИНА  
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
Ключевые слова: банкротство предприятия; вероятность наступления банкротства; 
несостоятельность; платежеспособность; финансовая устойчивость.  
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности и практика использования реко-
мендованной Минэкономразвития РФ методики проведения Федеральной налоговой 
службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических 
предприятий и организаций. 
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Институт систем управления Национальной академии наук Азербайджана 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И 
ВАЛЮТНЫМ КУРСОМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Ключевые слова: бюджетные расходы; валютный курс; инфляция; номинально-
эффективный курс маната; цена нефти; широкая денежная масса.  
Аннотация: В статье была построена эконометрическая модель, объясняющая связь 
между инфляцией и валютным курсом в Азербайджанской Республике. Модель 
основывается на месячных показателях за последние 8 лет. В построенной модели с 
целью отклонения от сезонных проблем было использовано двенадцатимесячное 
изменение индексов, полученных по объясняющей изменения переменной. В качестве 
объясняющей переменной в модель также была включена широкая денежная масса и 
цена нефти на мировом рынке. Механизм влияния этих изменений на инфляцию был 
отражен графиками. В статье в т.ч. отведено место методам борьбы с инфляцией. 
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В.Ф. ЕРШОВ  
ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ – ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Ключевые слова: банковская система России; Евразийский экономический союз; финан-
совая интеграция; финансовые рынки СНГ.  
Аннотация: Статья посвящена развитию делового сотрудничества между Российской 
Федерацией и странами СНГ в сфере межбанковского взаимодействия и реализации 
новых инвестиционных программ на постсоветском пространстве. Основное внимание 
уделяется анализу роли России как модератора финансово-экономической интеграции 
государств Содружества. Автор приходит к выводу, что конструктивное межбанковское 
сотрудничество является фактором формирования нового экономического полюса мира, 
в котором лидирующие позиции занимают российские банковские организации. 
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А.В. КОМАРОВА  
Липецкий институт кооперации – филиал АНО ВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РОССИИ 
Ключевые слова: многоуровневая система управления бюджетными средствами; 
перераспределение функций между государственными институтами; рационализация и 
единство бюджета; финансово-контрольное учреждение.  
Аннотация: Становление российской государственности потребовало создания адек-
ватного историческим условиям финансово- контрольного учреждения – казначейства. 
Именно казначейство позволило обеспечить эффективное взаимодействие центральной 
власти и регионов, баланс между единой методологией управления бюджетными 
средствами и специфическими функциями управления, присущими каждой российской 
губернии. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
Ключевые слова: маркетинговая информация; маркетинговые исследования; стратегия 
развития; управление предприятием.  
Аннотация: Статья посвящена вопросам информационно-аналитического обеспечения 
маркетинговых решений. Маркетинговые исследования, являющиеся универсальным ин-
струментом сбора и обработки необходимой информации, служат отправной точкой 
прогнозирования, планирования и управления хозяйственными объектами и 
экономическими процессами, способствуют внедрению в управление 
предпринимательской деятельностью рыночной маркетинговой концепции. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА БЮДЖЕТНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЛЯ УЖЕ 
ВВЕДЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК 
Ключевые слова: льготы; научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-
ки; результативность; факторы.  
Аннотация: В данной статье представлена методика расчета бюджетной 
результативности для уже введенных налоговых льгот, направленных на 
стимулирование инновационной деятельности организаций. Рассмотрены преимущества 
и недостатки данного метода 
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Федерации» – филиал 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНА 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, конкурентоспособная экономика, 
социальное благосостояние, социально- экономическая политика.  
Аннотация: Рассмотрены ориентиры социально-экономической политики в регионе, 
которые позволят более эффективно использовать имеющийся потенциал и увеличить 
отдачу от вложения средств. 
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