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5 М. М. Кучерявый 
роль россии в международно-правовом обеспечении 
международной информационной безопасности

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национальная безопасность России, международная информационная безопасность

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются процессы развития информационно-коммуникационных 
технологий и сетевых ресурсов, что ведет к усилению угрозы дестабилизации 
социально-по литической обстановки ввиду появления множества центров, генери-
рующих идейно-психологический фон. Ведение целенаправленной информационной 
политики в СНГ не может мыслиться без коллективного участия государств, в пер-
вую очередь входящих в группу лидеров интеграции — России, Белоруссии и Ка-
захстана. В настоящее время только вырабатываются комплексные подходы к обе-
спечению безопасности в информационной сфере в Евразийском регионе, однако 
события, происходящие в мире, во многом благодаря современным технологиям, 
заставляют искать стратегию выхода с гораздо более высокой скоростью.

12 в. А. волКов, Д. Ю. ИвАнов 
независимая политическая аналитика и экспертиза в современной 
россии: идеологическое измерение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
идеологическая и партийная ориентация, аналитические центры, политическая 
аналитика и экспертиза, внутренняя политика

РЕФЕРАТ
В статье исследуются вопросы политического и идеологического размежевания 
сообщества независимых аналитических центров России, занятых в сфере поли-
тического анализа. Авторы акцентируют внимание на задаче определения полити-
ческой и идеологической палитры аналитических центров России, поскольку по-
добная поляризация влияет на практическую направленность и качество их интел-
лектуальной продукции.

18 н. в. БАхАревА, в. А. ПлотнИКов
Перспективы политической интеграции в евразийском регионе  
в контексте региональных международных процессов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
региональная интеграция, теории международной интеграции, ЕС, Евразийский 
регион, ЕврАзЭС, Евразийская экономическая комиссия

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются теоретические основы анализа современных процессов 
международной интеграции. Авторы применяют методологический аппарат раз-
личных теорий к анализу региональной интеграции. Это позволяет приблизиться 
к пониманию возможности формирования политического объединения в Евразий-
ском регионе.

25 в. А. овчИннИКов, Д. Г. ДеМИДов 
Актуальные проблемы законодательного регулирования содержания 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
автомобильные дороги, дорожное хозяйство, предметы ведения, благоустройство

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования содер-
жания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Рос-
сии. Авторы предлагают новый подход к нормативному регулированию их со-
держания. 
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36 в. А. волКоГон, н. А. КострИКовА А. я. яфАсов
возвращение россии в Мировой океан и проблемы рыболовства

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
морская деятельность, пространственное планирование, ресурсы океана, морской 
предпринимательский университет, проблемы рыболовства и аквакультуры, устой-
чивое развитие

РЕФЕРАТ
В контексте обеспечения устойчивого развития экономики и повышения качества 
жизни населения в статье проанализирована необходимость полноценного возвра-
щения России в Мировой океан. Это требует организации стратегического плани-
рования в парадигме пространственного планирования приморских территорий с 
функциональным зонированием акваторий, наращивания вложений в морскую науку, 
образование и в технологическое обновление морехозяйственной деятельности. 

43 А. о. БлИнов, в. в. яновсКИй
российский экономический кризис: нравственный аспект

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономический кризис, модернизация, устойчивое развитие, нравственность, кон-
куренция

Key words
economic crisis, modernization, sustainable development, moral, competition

РЕФЕРАТ
В работе исследуются проблемы кризиса в российской экономике. Отмечается, 
что российская экономика стала развиваться не в интересах большинства насе-
ления, а в интересах немногих. Это проявляется в кризисных явлениях практически 
во всех секторах национальной экономики, разрушении нравственных устоев в 
обществе. 

51 в. А. ПлотнИКов, А. А. МеДвеДь 
Привлечение иностранного капитала в россию: институциональные 
проблемы и экономическая безопасность

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инвестиции, инновации, экономический рост, экономическая безопасность, инсти-
туты развития, технологическая безопасность, частно-государственное партнерство

РЕФЕРАТ
Низкие темпы инновационного развития являются одной из основных угроз эко-
номической безопасности России. Для ее нейтрализации в статье предлагается 
активизировать приток прямых иностранных инвестиций в страну, для чего необ-
ходимо разрешить ряд институциональных проблем, описанных авторами. 

59 А. И. вАхМИстров, А. П. роДИонов
системный подход к развитию малого и среднего 
предпринимательства

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
малый и средний бизнес, государство, государственная поддержка, развитие пред-
принимательства

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены вопросы стимулирования среднего и малого бизнеса в 
России, дан обзор некоторых аспектов зарубежного опыта поддержки и ведения 
среднего и малого бизнеса, предложены пути дальнейшего развития отечествен-
ного среднего и малого бизнеса.

64 А. А. волКовА
организационно-экономические особенности предприятий сферы 
сервиса
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
сфера услуг, сервисное предприятие, менеджмент, эффективность деятельности

РЕФЕРАТ
В современных условиях объективно возрастает значимость сферы услуг в эконо-
мике. Автором рассмотрены основные особенности, присущие сервисным пред-
приятиям, и указаны пути их учета в системе их менеджмента для повышения 
эффективности как предприятий, так и сферы услуг в целом.

72 А. с. яхнЮК
Экономическая безопасность регионов россии в контексте 
присоединения к всемирной торговой организации 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая безопасность, Всемирная торговая организация, регион

РЕФЕРАТ
Выгоды от членства в ВТО не возникают автоматически, для их реализации не-
обходимы модернизация экономики, переформатирование многих элементов го-
сударственной политики поддержки национальных производителей, активизация 
поддержки слабых отраслей, а также четкое понимание национальных приоритетов.

77 в. Б. АлеКсАнДров 
Катастрофизация общественного сознания: современная ситуация  
и отечественная культурная традиция

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
катастрофа, архетип, эсхатология, апокалиптика, концептуализм, прагматизм

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются сложившиеся в русской культурной традиции и русской 
философии способы отношения к феномену катастроф. Автор определяет основные 
архетипы, в свете которых в сознании русского народа происходит восприятие 
катастроф. Специальному рассмотрению подвергается свойственное русской фи-
лософии апокалиптическое видение истории и следующее из него понимание 
катастроф.

87 И. в. ГрИшИнА 
обзор международного и российского опыта разработки критериев 
и показателей эффективности деятельности образовательных 
учреждений

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
оценка качества образования, ключевые показатели эффективности (КПЭ), крите-
рии и показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и 
деятельности руководителей образовательных учреждений

РЕФЕРАТ
В статье проведен обзор современных подходов к разработке и внедрению систе-
мы оценки качества образования и эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных учреждений.

95 о. А. вИноГрАДовА
Из истории становления института разрешения индивидуальных 
трудовых споров в россии 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
история трудового права, трудовое законодательство, трудовые отношения, тру-
довой конфликт, трудовые разногласия, столкновение сторон, индивидуальный 
трудовой спор

РЕФЕРАТ
В статье детально рассматривается советское законодательство о индивидуальных 
трудовых спорах и его специфика на различных этапах развития политической 
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истории страны. Автор обращает внимание как на положительный, так и на от-
рицательный опыт в деятельности системы органов, разрешающих трудовые спо-
ры, при этом делает вывод о том, что последний может оказаться полезным в 
современных условиях при введении новелл трудового права, регулирующих от-
ношения в сфере трудовых споров.

106 с. Ю. чИМАров
Попечительская деятельность обер-священника армии и флота 
И. с. Державина (1807–1826) по совершенствованию системы 
подготовки военного и морского духовенства российской империи

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
военное и морское духовенство, армейская семинария, духовное окормление во-
инов, обер-священник армии и флота

РЕФЕРАТ
В статье излагается деятельность И. С. Державина, второго в истории военно-ду-
ховного правления России обер-священника армии и флота. Автор анализирует 
роль И. С. Державина в реформировании системы подготовки священнослужителей 
для Вооруженных сил Российской империи и пастырский вклад отца Иоанна в де-
ло духовного окормления воинов.
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5 M. M. Kucheryavyy 
role оf russia in International Legal ensuring the International 
Information Security

Key words
russian national security, international information security

ABsTrACT
The article deals with the processes of the development of information and communication 
technologies, and network resources leads to increased threats of destabilization of the 
socio-political situation in view of the emergence of multiple centers that generate the 
ideological and psychological background. Keeping focused information policy can not be 
conceived without the collective participation of States in the first place, members of the 
group leaders of integration — Russia, Belarus and Kazakhstan. Currently, only produced 
a comprehensive approach to security in the information field in the Eurasian region, but 
the events in the world, largely thanks to modern technology, make the search for an 
exit strategy with a much higher speed.

12 v. a. voLKov, D. yu. Ivanov 
Ideological dimension of independent political analytics and expertise in 
modern russia

Key words
ideological and political orientation, think tanks, political analytics and expertise, domes-
tic policy

ABsTrACT
The article deals with the issues of Russian independent think tanks society ideological 
division in a sphere of policy analysis. The authors place an emphasis on the issue of 
think tanks ideological pattern identification since that polarization has a profound impact 
on practical orientation and quality of organization`s researches.

18 n. v. BaKhareva, v. a. PLotnIKov
Prospects of Political Integration in the eurasian region in a context of 
regional International Processes

Key words
regional integration, the theory of international integration, the EU and the Eurasian region, 
EurAsEC, the Eurasian Economic Commission

ABsTrACT
The paper examines the theoretical framework for the analysis of contemporary pro-
cesses of international integration. Authors apply methodological apparatus of different 
theories to the analysis of regional integration. This allows you to get closer to understand-
ing the possibility of forming a political union in the Eurasian region.

25 v. a. ovchInnIKov, D. G. DeMIDov 
actual Problems оf Legislative regulation оf the Maintenance оf Public 
highways оf regional value

Key words
highways, roads, objects of reference, improvement of road services

ABsTrACT
In the present article discusses the current problems of legislative regulation of the con-
tent of expensive public road of regional significance. The authors propose a new approach 
to Regulatory maintenance of roads of regional significance in the Russian Federation.

36 v. a. voLKoGon, n. a. KoStrIKova, a. ya. yafaSov
return of russia to the World ocean and fishery problem

Key words
sea activity, spatial planning, resources of the ocean, sea enterprise university, fishery and 
aquaculture problems, sustainable development.
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ABsTrACT 
In a context of providing a sustainable development of economy and improvement of 
quality of life of the population in the article need of full return of Russia to the World 
Ocean is analysed. It demands the organization of strategic planning in a paradigm of 
spatial planning of seaside territories with functional zoning of water areas, building of 
investments in marine science, education and technological updating of seaeconomic 
activity. 

43 a. o. BLInov, v. v. yanovSKy
russian economic crisis: Moral aspect

Key words
economic crisis, modernization, sustainable development, moral, competition

ABsTrACT
The paper studies the crisis problem in the Russian economy. It is noted that Russian 
economy began to develop not for the benefit of the majority people, but in the interests 
of a few. It is shown, that in the crisis phenomena practically in all sectors of the na-
tional economy the destruction of community moral principles are considered. We believe 
that state must not investing money in the modernization. 

51 v. a. PLotnIKov, a. a. MeDveD 
Procurement of foreign capital to russia: Institutional Problems and 
economic Safety

Key words
investments, innovations, economic growth, economic safety, development institutes, 
technological safety, private and state partnership

ABsTrACT
Low rates of innovative development are one of the main threats of economic safety of 
Russia. For its neutralization in article it is offered to intensify inflow of direct foreign in-
vestments to the country for what it is necessary to resolve a number of the institutional 
problems described by authors. 

59 a. I. vaKhMIStrov, a. P. roDIonov
System approach to the Small and average Business Development

Key words
small and medium business, government, reform, support, business development

ABsTrACT
The questions of efficiency of small and medium business in Russia, according to a review 
of international experience of small and medium businesses, to explore ways of further 
development of domestic small and medium enterprises at the present stage of eco-
nomic development at the state support of entrepreneurship.

64 a. a. voLKova
organizational аnd economic features оf the enterprises оf the Service 
Sphere

Key words
services sector, service enterprise, management, efficiency of activity

ABsTrACT
In modern conditions the importance of a services sector in economy objectively in-
creases . The author considered the main features inherent in the service enterprises. 
Some ways of their account in system of their management for increasing of the effi-
ciency as enterprises, and a services sector as a whole are specified.

72 a. S. yahnyuK
economic Safety of regions of russia in a context of accession to the 
World trade organization
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Key words
economic safety, World Trade Organization, region

ABsTrACT
Benefits from WTO’s membership don't arise automatically, economy modernization, re-
formatting of many elements of the state policy of national producers support, activization 
of support of weak branches, and also a clear understanding of national priorities are 
necessary for their realization.

77 v. B. aLeKSanDrov 
catastrofization оf Public consciousness: Modern Situation аnd 
Domestic cultural tradition

Key words
catastrophe, archetype, eschatology, apocalyptic, conceptualism, pragmatism

ABsTrACT
In the article examined folded in Russian cultural tradition and Russian philosophy meth-
ods of attitude toward the phenomenon of catastrophes. An author determines basic 
archetypes in the light of that there is perception of catastrophes in consciousness of 
the Russian people. The special consideration the peculiar to is exposed to Russian 
philosophy apocalyptic vision of history and ensuing from him understanding of catas-
trophes.

87 I. v. GrIShIna 
a review of the Works on the Problems of Working out criteria and 
Indices of educational establishment’s efficiency in russia and other 
countries

Key words
evaluation of the quality of education, key performance indicators (KPI), the criteria and 
performance indicators of educational institutions and activities of the managers of edu-
cational institutions

ABsTrACT
The article presents a review of modern approaches to working out and application of the 
quality of education and the efficiency of general education establishments leaders’ ac-
tivities system.

95 o. a. vInoGraDova
from history оf formation оf Institute оf Permission оf Individual 
Labour Disputes in russia 

Key words
history of labor law, labor legislation, labor relations, labor conflict, labor disputes, clash 
of the parties, individual labor dispute

ABsrACT
This article deals with the Soviet legislation about individual labor disputes in details 
and its specificity at different stages of the political history of the country. The author 
describes both the positive and the negative experiences in the activities of bodies 
that resolve labor disputes. It is state that the latter may be useful in present-day 
conditions with the introduction of labor law novels regulating relations in the area of 
labor disputes.

106 S. yu. chIMarov 
trustee activity of the auber-Priest of army and fleet I. S. Derzhavin 
(1807–1826) on Improvement of System of training of Military and Sea 
clergy of the russian empire

Key words
military and sea clergy, army seminary, spiritual direction of soldiers, ober-priest of army and 
fleet
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ABsTrACT
In the article activity of I. S. Derzhavin, the second in the history of military and spiritual 
board of Russia an ober-priest of army and fleet is stated. The author analyzes I. S. Der-
zhavin's role in reforming of system of training of priests for Armed forces of the Russian 
Empire and a vicarial contribution of father Ioann to a spiritual direction of soldiers.


