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АННОТАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Маточкин Е. Л.
Классификационные группы, виды и основные признаки корпораций
В статье исследуется эволюция представлений о принципах корпораций,
идентифицируется их сущность с действующими организационно-правовыми
формами предпринимательства в России.
Игнатенко В. Е.
Формирование института саморегулирования в условиях трансформации
хозяйственной системы
В статье рассматриваются предпосылки и особенности функционирования
института саморегулирования в условиях институциональной трансформации
хозяйственной системы России.
СТРУКТУРНАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Галабурда Г. С.
Теоретические основы и экономические условия функционирования фирмы
в системе рыночного хозяйства
Автор рассматривает деятельность фирмы с позиций неоинституционализма.
При этом в качестве базового принято неоклассическое направление. Все альтернативные направления считаются результатом критического переосмысления
традиционных версий, позволяющего прослеживать взаимосвязи, возникающие
на новых этапах развития.
Муравьева Т. В.
Особенности процесса инвестирования в приграничных регионах России
В статье излагается мнение автора о специфике приграничных районов,
влияющей на экономику регионов в целом и инвестирование в частности, для
чего предложен подход к совершенствованию финансового прогнозирования.
Поляков А. В.
Конкурентоспособность предприятий России: современное положение
В статье представлен взгляд автора на конкурентоспособность предприятий
России в современных условиях и возможный ход развития процесса в ближайшем будущем.
151
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Ученые записки...

ПРОИЗВОДСТВО: ФАКТОРЫ, УПРАВЛЕНИЕ
Гумеров А. В.
Эволюция представлений о содержании качества товаров и услуг
В статье выполнен ретроспективный анализ возникновения, развития и совершенствования подходов и средств управления качеством товаров и услуг в нашей стране и за рубежом.
Майоров И. С., Селедец В. П., Сырица М. В.
Охрана ценопопуляций и исчезающих видов растений в рекреационных
лесах
Охрана ценопопуляций редких и исчезающих видов растений в рекреационных лесах может осуществляться на основе их эколого-географической классификации. В основу классификации положена их географическая и сукцессионная
характеристика. Выделено 12 типов ценопопуляций, каждого из них рассматриваются допустимые типы антропогенных воздействий и наиболее приемлемые
категории охраняемых природных территорий.
Богданов В. В.
Производство деревянных шпал как фактор развития Российских железных
дорог
В статье рассматриваются направления развития подотрасли и формулируются предложения по ее реструктуризации на основе инструментов вертикальной
и горизонтальной интеграции в целях эффективного функционирования обновленной структуры в условиях высококонкурентной рыночной среды.
Рябчин М. Л.
Опыт управления конкурентоспособностью и инновационной деятельностью
в кондитерском холдинге «Невские берега»
Автор рассматривает опыт применения разработанной им модели управления
конкурентоспособностью и инновационной деятельностью в практике стратегического управления кондитерским холдингом.

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ СФЕРА
Яруллин Р. Р.
Земельная рента — основной источник инновационной деятельности в агропромышленном производстве
Рассматривая условия для притока инвестиций в сельское хозяйство, автор
формулирует рекомендации по активизации инновационных процессов в отраслях агропромышленного комплекса.
ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Стрекозов В. Г.
Конституционно-правовое принуждение в механизме правозащитной деятельности
В статье акцентируется внимание правоохранительных органов на важность
своевременного, правомерного и обоснованного использования ими в своей дея152
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тельности института конституционно-правового принуждения, правомерно признаваемого эффективным средством защиты прав и свобод граждан.
Третьяков В. И.
Тенденция развития современной организованной преступности
Анализируется состояние и направления организованной преступности,
а также факторы, влияющие на динамику и тенденции развития оргпреступности.
Глущенко П. П.
Понятие «сущность и назначение института государственного управления
государственно-правовыми и правозащитными отношениями»
Статья посвящена классификации, содержанию, роли и месту принципов
государственного управления, к которым относятся принципы: законности, единоначалия, федерализма, народовластия, признания, соблюдения и защиты прав
и свобод граждан и ответственности за любое правонарушение, допускаемое
в системе государственно-правовых отношений.
Мазурин С.Ф., Глущенко П. П.
Формирование правового сознания государственных служащих — необходимое условие совершенствования правозащитной деятельности органов управления
Статья посвящена вопросам необходимости постоянного совершенствования
уровня правовой культуры государственных служащих, от которого зависит
правомерность, обоснованность и объективность разрешения вопросов, с которыми к ним обращаются граждане РФ.
Варюшенкова Т. М.
Государственно-правовое регулирование управления здравоохранением
В статье раскрыты содержание, порядок и особенности правовой регламентации управления здравоохранением в современных рыночных условиях.
В ней представлены порядок и основания использования гражданами для
реализации своего права на охрану здоровья административных и судебных
механизмов.
Ковальчук В. Э.
Понятие, сущность и принципы государственного управления в системе государственно-правовых отношений
Статья посвящена классификации, содержанию, роли и месту принципов
государственного управления, к которым относятся принципы: законности, единоначалия, федерализма, народовластия, признания, соблюдения и защиты прав
и свобод граждан и ответственности за любое правонарушение, допускаемое
в системе государственно-правовых отношений.
Мазурин С. Ф., Меньшикова И. В.
Роль и место функции государственного управления в системе совершенствования правозащитных правоотношений
В статье акцентировано внимание на роли и месте государственного управления правозащитной деятельностью. В ней представлена классификация, функции государственного управления, порядок и особенности их воздействия на
правозащитную деятельность.
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Андрейцо С. Ю.
Проблемы осуществления правозащитной деятельности органами МВД РФ
во взаимодействии с общественными организациями
В статье раскрывается понятие, содержание, сущность и особенности осуществления правозащитной деятельности органами внутренних дел Российской
Федерации. Особое значение уделено механизму взаимодействия МВД РФ с общественными правозащитными и иными организациями в процессе оказания
надлежащей юридической помощи гражданам и юридическим лицам.
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Дрок Т. Е.
Ориентации руководителей малых предприятий на активизацию трудовой
деятельности персонала.
В статье раскрыты основные направления по активизации трудовой деятельности персонала, занятого в малом бизнесе. Рассмотрены стратегическая модель
«Человек — Мотивация — Производственные результаты» и основные средства
воздействия на трудовую мотивацию работников.
ОБРАЗОВАНИЕ
Багаутдинова Н. Г.
Маркетинговые коммуникации в системе экономического образования
В статье рассматриваются четыре аспекта бизнес-образования. Обосновывается роль и раскрывается содержание маркетинговых коммуникаций в системе
экономического образования.
Прохорова О. Н.
Обзор системы бизнес-образования в Российской Федерации и Республике
Карелия
В обзоре анализируется действующая в РФ и, в частности, Республике Карелия система бизнес-образования с целью определить, каким образом высшая
российская школа готовит предпринимателей и обучает ведению бизнеса.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Багаутдинова А. З.
Разработка и внедрение маркетиноговых технологий как фактор обеспечения
конкурентоспособности предприятия
В статье излагается взгляд автора на маркетинговые технологии и их влияние
на конкурентоспособность предприятия.
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ECONOMIC THEORY
Matochkin E. L.
Corporation classification groups, types and main features
The article researches the evolution of corporations’ perception principles,
identifies their nature with functioning pocedural and institutional forms of business
in Russia.
Ignatenko V. E.
Creation of self-regulation mechanism in the conditions of economic system
transformation
The article reviews prerequisites and peculiarities of self-regulation mechanism
functioning in the conditions of institutional transformation of Russia’s economic
system.
STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL POLICY
Galaburda G. S.
Theoretical base and economic conditions of firm functioning in the market
economy
The author researches the firm activity from the neo-institutionalism point of
view, with neo-classical theory chosen as a basic trend. All alternative trends are
considered to be the result of critical rethinking of traditional versions, and which
allow to follow the interrelations emerging in the new stages of development.
Muravyova T. V.
Investment peculiarities in Russia’s near-border regions
The article presents the author’s point of view on the peculiarities of near-border
regions, which affect the economy of the region in general and investing in particular.
For that purposes the author suggests an approach for improvement of financial
forecasting.
Polyakov A. V.
Enterprise competitiveness in Russia: modern condition
The article reflects author’s point of view on the competitiveness of Russia’s
enterprises in the modern conditions, as well as the probable way of process
development in the near future.
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PRODUCTION: FACTORS, MANAGEMENT
Gumerov A. V.
Goods and services quality subject perception evolution
The article gives a retrospective analysis of occurrence, development and
improvement of approaches and goods and services quality management instruments
in this country and abroad.
Maiorov I. S., Seledets V. P., Syritsa M. V.
Rare and endangered coenopopulations of plants species conservancy in the
recreational forest
Conservancy of rare and endangered plant species in recreational forests may
be excercised based on their ecological and geographical classification. Geographical
and ecological typologies of coenopopulations could be chosen as a basis. As a result
we have got 12 types of coenopopulations. For every of these types acceptable forms
of man’s impact and the most favorable types of wildlife areas have been considered.
Bogdanov V. V.
Wooden cross-sleepers production as a factor of Russian rail facilities development
The article reviews sub-sector development trends and formulates suggestions
on its restructurization relying on the instruments of vertical and horizontal
integration for the purpose of new structure efficient functioning in the conditions
of the highly competitive market environment.
Ryabchin M. L.
Experience of Competitiveness and Innovation Management in Nevskiye Berega
Confectionery Holding
An experience review of competitiveness and innovation management
implementation of a model developed by the author in the confectionery holding
strategic management.
FINANCIAL AND BANK SPHERE
Yarullin R. R.
Ground rent – a basic source of innovative activity in agicultural and industrial
poduction
The author reviews conditions for investment flow to the agricultural sector and
formulates the recommendations for activization of innovation processes in the
sectors of the agricultural complex.

ISSUES OF FURTHER IMPROVEMENT IN THE MECHANISM
OF RIGHTS PROTECTION ACTIVITY MANAGEMENT
Mazurin S. F., Glushchenko P. P.
Generation of Legal Consciousness in State Employees — a Necessary Condition
for Improving Authorities’ Legal Protection Activity
156
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The paper focuses on the necessity to continuously improve the level of state
employees’ legal culture, which determines lawfulness, validity and objectivity of
settlement of issues in the RF citizens’ appeal.
Glushchenko P. P.
The Concept, Essence and Purpose of Public Management Institute for State,
Legal and Rights Protection Relations
The paper provides rationales for the presence in RF of the state-managerial
activity institute, its role and place in improving governmental-legal and rights
protection relations. Consideration is given to the powers and competence of federal
authorities, RF subjects and local authorities in generation of conflict-free relations
citizens and legal entities.
Mazurin S. F., Menshikova I. V.
The Role and Place of Public Management Function in the System of Improvement
of Rights Protection and Legal Relations
Emphasis is placed on the role and place of public management of rights protection
activity. The paper offers the classification, functions of public management,
procedure and special features of their influence on the rights protection activity.
Andreytso S. Yu.
On Implementation of Rights Protection Activity by RF MIA in Cooperation
with Public Organizations
The paper describes the concept, content, essence and specific features of rights
protection activity carried out by the agencies of internal affairs in the Russian
Federation. Emphasis is placed on the mechanism of interaction between the RF
MIA with public rights protection organizations, and other organizations, in providing
adequate legal aid to citizens and legal entities.
Tretyakov V. I.
Trends in Development of Contemporary Organized Underworld
The paper examines the condition and areas of organized underworld, and factors
that have an effect on the dynamics and trends in development of organized
underworld.
Kovalchuk V. E.
The Concept, Essence and Principles of Public Management in the System of
Public Legal Relations
The paper concentrates on the classification, content, role and place of public
management principles, including the following principles: lawfulness, undivided
authority, federalism, power of people, recognition, observance and protection of
citizens’ rights and freedoms and responsibility for any offence, as in the system
of public legal relations.
Strekozov V. G.
Constitutional and Legal Coercion in the Mechanism of Rights Protection
Activity
Attention of law enforcement authorities is drawn to the importance of timely,
lawful and valid employment by them of the institute of constitutional and legal
coercion, which has been lawfully recognized as an efficient remedy in protection
of citizens’ rights and freedoms.
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Varyushenkova Т. М.
Public and Legal Regulation of Health Care Management
Emphasis is placed on the content, procedure and special features of legal
regulation of health care management under current market conditions. The paper
provides the procedure and grounds to be used by citizens in exercising their rights
for health protection through administrative and judicial mechanisms.

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
Drok T. E.
Orientations of small enterprises’ heads to activization of labor activity of the
personnel.
The article covers the basic directions on activization of labor activity of small
business personnel; reviews strategic model “the Person — Motivation — Operational
results” and the basic levers on workers’ labor motivation.

EDUCATION
Bagautdiova N. G.
Marketing communications in economic education system
The article reviews four aspects of business education; substantiates role and
discovers the subject of marketing communications in the economic education
system.
Prokhorova O. N.
A review of business education in Russian Federation and Republic of
Karelia
The review makes a research of business education system functioning in Russian
Federation, and particularly in the Republic of Karelia. The purpose of the review
is to determine the way Russia’s higher school prepares entrepreneurs and trains
to coduct business.

STUDENTS’ RESEARCH PAPERS
Bagautdinova A. Z.
Development and implementation of marketing technologies as an enterprise
competitiveness factor
The article exposes author’s point of view on marketing technologies and their
influence on the competitiveness of the enterprise.
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