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7 ЭДМУНД С. ФЕЛПС
Нашел работу по душе? Скажи спасибо своей стране!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
труд, экономическая система, удовлетворенность работой, экономическая поли-
тика, личностные ценности

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу взаимосвязи государственной экономической политики, 
базисной экономической системы в различных странах мира и степени удовлет-
воренности граждан своей работой. Приводится обширный набор факторов, ока-
зывающих влияние на отношение людей к своему труду. 

11 Е. А. КУКЛиНА 
Государственная поддержка инноваций в контексте модели 
национального менеджмента

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
нация, менталитет, менеджмент, модель, управление, управленческое решение, 
инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка экономики, 
государственный сектор, кластерная политика, поведение фирмы

РЕФЕРАТ
В статье осуществлена попытка выявления связи между принимаемыми управлен-
ческими решениями и сложившейся национальной моделью менеджмента. Автор 
рассматривает процесс принятия решения по формам государственной поддерж-
ки инноваций в контексте модели национального менеджмента, анализируя моде-
ли государственного сектора, модели кластерной политики, а также альтернатив-
ные модели поведения фирмы в условиях рыночных отношений.

22 Е. и. КУДрявцЕвА 
Психология управленческой эффективности в условиях 
распределенного управления

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
концептуализация управления, концептуализация управленческой эффективности, 
распределенное управление, концептуальность, контекстность, развитие других 
людей, карь ерная адекватность

РЕФЕРАТ
Статья посвящена выявлению ключевых особенностей современного управления, 
рассматриваемого как распределенное управление, и исследованию его психологи-
ческой феноменологии. Определены направления развития управленческой компе-
тентности в условиях новых форм управленческой и организационной деятельности.

33 М. А. ЕГоровА 
Принципы построения группы лиц в антимонопольном 
законодательстве

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
группа лиц, конкуренция, товарный рынок, антимонопольное регулирование, кор-
поративное управление

РЕФЕРАТ
В статье анализируются и сопоставляются принципы формирования группы лиц в 
оте чественном законодательстве с аналогичными нормами европейского Регла-
мента о слияниях и делается вывод, что действующая система установления груп-
пы лиц соответствует реалиям российской экономики, т. к. адаптирована к усло-
виям российского хозяйственного оборота.

40 Н. в. ПУНДыК 
Принципы институционализации регионального самоуправления  
в Украине
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
институционализация регионального самоуправления, принципы институционали-
зации, региональная демократия

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрен вопрос формирования теоретической основы институциона-
лизации регионального самоуправления в Украине и сформулирована совокупность 
принципов, которые определяют требования к организации процесса становления 
института регионального самоуправления в Украине, ориентированного на реали-
зацию региональных интересов, что будет способствовать развитию региональной 
демократии.

48 и. Ю. ПЕшПЕровА
Юридические последствия решений Европейского суда по правам 
человека в российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Совет Европы, Европейский суд по правам человека, пилотные постановления, 
российское законодательство

РЕФЕРАТ
Статья посвящена влиянию решений Европейского суда по правам человека на 
российское законодательство. Особое внимание уделено пилотным постановле-
ниям Суда против РФ.

55 А. Л. САГАЛовА 
Международные организации во внешней политике россии: опыт 
«опоздавшей» великой державы

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международная организация, великая держава, Лига Наций, ООН, АСЕАН, АТЭС, 
Совет Европы

РЕФЕРАТ
В статье представлен сравнительный анализ опыта участия пяти великих держав 
в создании и деятельности универсальных и региональных международных орга-
низаций. Россия наряду с США и КНР представлена как «опоздавшая» великая 
держава, вынужденная наверстывать упущенные возможности в многосторонних 
объединениях. Автор выделяет интернационалистский и индивидуалистский под-
ходы великих держав к деятельности международных организаций и доказывает, 
что в XXI в. Россия совершает постепенный переход от индивидуалистского под-
хода к интернационалистскому.

62 Г. М. циНчЕНКо 
Политика в отношении детей, оставшихся без попечения родителей

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
семья, политика, дети-сироты, замещающая семья

РЕФЕРАТ
Статья посвящена теоретическим аспектам политики в отношении детей, остав-
шихся баз попечения родителей. Рассматривая семью как наиболее благоприятную 
среду для воспитания и социализации детей, автор показывает, что только про-
думанной комплексной семейной политикой можно вывести семейный институт из 
кризиса и снизить количество детей-сирот.

70 М. о. ЛУцЕт 
Синергетический подход к моделированию инвестиционного 
процесса

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инвестиции, предприятие, скорость преобразования предприятия, динамика про-
цесса инвестиций
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РЕФЕРАТ
В статье рассматривается моделирование динамики инвестиций в развитие пред-
приятия. Выводится дифференциальное управляющее уравнение, в которое входят 
параметры рынка, требования инвестора и характеристики предприятия. Решение 
уравнения позволяет оценить скорость перехода предприятия в новое состояние, 
возможность этого перехода и оптимизировать его затраты.

77 А. в. ЛАбУДиН, Г. С. ГАЛСтяН 
Актуальные проблемы реформирования бюджетных организаций в рФ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
бюджетный сектор экономики, автономное учреждение, бюджетное учреждение, 
казенное учреждение, бюджетные ассигнования, субсидии, государственное (му-
ниципальное) учреждение, недвижимое имущество, особо ценное движимое иму-
щество, субсидиарная ответственность, государственное (муниципальное) задание

РЕФЕРАТ
Статья посвящена очень важной проблеме — бюджетной реформе в общественном 
секторе экономики Российской Федерации и главным целям в этой области эко-
номики. В статье рассмотрены государственные решения, принятые в 2010 г.

91 К. в. КАзАКов, Е. А. НоСАчЕвСКАя 
роль информационно-коммуникационных технологий в решении 
актуальных вопросов научного обеспечения экономики региона

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационно-коммуникационные технологии, научное обеспечение, программа, 
регион, экономика

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается влияние информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на развитие региональной экономики. Обосновывается необходимость раз-
работки программ научного обеспечения экономики в субъектах Российской Фе-
дерации, реализация которых предполагает широкое использование ИКТ в отрас-
левых процессах. Это позволит выявлять экономический потенциал территории и 
обеспечивать организационно-методическое сопровождение его эффективного 
использования, предоставлять возможность научного обоснования наиболее пер-
спективных направлений функционирования региональной экономики, стимулиро-
вать развитие на территории региона высокотехнологичных инновационных про-
изводств, а также решать иные задачи.

97 С. А. МАМоНов 
Стоимостной подход к планированию целевых показателей развития 
ресурсного потенциала государственного здравоохранения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственное здравоохранение, ресурсный потенциал, стоимостные эквивален-
ты це левых показателей, целевые программы

РЕФЕРАТ
Обоснован стоимостной подход к планированию целевых показателей развития 
ресурсного потенциала государственного здравоохранения, основанный на учете 
ресурсной обусловленности общественного здоровья и социальной значимости 
мероприятий. Предлагается формировать стоимостные эквиваленты целевых по-
казателей в результате определения социальных приоритетов использования бюд-
жетных средств и анализа стоимости наиболее эффективных мероприятий, обе-
спечивающих заданный уровень достижения целевых показателей.

106 С. П. ивАНЕНКов, А. Ж. КУСЖАНовА 
отношение студентов Санкт-Петербурга к общественной жизни

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
студенты, отношение, общественная жизнь, социализация, социальная адаптация
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РЕФЕРАТ
В статье проанализированы результаты исследования отношения студентов к обще-
ственной жизни. Выделены факторы, влияющие на процессы социализации и 
адаптации студенческой молодежи в обществе.

116 Г. А. ЕвДоНиН, С. С. МАМЕДовА
Модель управления качеством образования

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
формирование установки, управление качеством образования, мотивация

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается ключевой аспект управления качеством образования: 
формирование установки в студенческой группе. Под установкой авторы понима-
ют отношение индивида к каким-либо фактам действительности. В данном слу-
чае — отношение студентов к процессу обучения (приобретения знаний).
На основе составленной системы дифференциальных уравнений исследуется вли-
яние на установку таких факторов, как:
• направленность воспитательной работы;
• состав группы, т. е. доли студентов с различными исходными значениями уста-

новки.

126 М. А. КАшиНА 
Гендерный подход к государственному управлению: российское 
измерение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное воспроизводство, гендер, гендерная компетентность, государственное 
управление

РЕФЕРАТ
Использование гендерного подхода в государственном управлении рассматрива-
ется как продолжение традиций исследования социального фактора в теории 
управления, а также как социальная инновация, отвечающая требованиям постин-
дустриального общества. Автором представлены основные положения гендерной 
концепции государственного управления. Ее использование в государственном 
управлении рассматривается как условие обеспечения расширенного социального 
воспроизводства и развития человеческого потенциала на основе паритета инте-
ресов и возможностей гендерных групп. В статье проведены результаты SWOT-
анализа факторов гендерно ориентированного государственного управления в 
России. Показано, что в настоящее время больше факторов, которые затрудняют 
его внедрение в практику российского государственного управления. Существен-
ным препятствием на пути этого является низкая гендерная компетентность чи-
новников и политиков. В качестве эмпирического доказательства данного тезиса 
приведены фрагменты недавно опубликованного общественного проекта «Концеп-
ции семейной политики Российской Федерации до 2025 года».

135 б. я. КАрАСтЕЛёв, М. и. шАЛАЕв 
Социально ориентированный механизм предоставления земельных 
участков под жилищное строительство (на примере Приморского 
края)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
жилищная проблема, земельные участки, строительство, государственные про-
граммы

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрен один из подходов к решению жилищной проблемы жителей 
регионов Российской Федерации (на примере Приморского края), а также пред-
ложен механизм эффективной реализации жилищной политики на территории 
Российской Федерации, опирающийся на социально ориентированное предостав-
ление земельных участков под жилищное строительство.
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140 А. в. МАКСиМов 
внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу как 
элемент модернизации механизма обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации в российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное обеспечение, инвалиды, технические средства реабилитации, реаби-
литационный сертификат, целевая социальная выплата

РЕФЕРАТ
Статья посвящена аспектам совершенствования действующего российского зако-
нодательства, регулирующего механизм обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, а также отдельных категорий лиц из числа ветеранов — про-
тезами (кроме зубных протезов). Предлагается минимизировать существующие 
административные процедуры, заменить избыточные и крайне не эффективные 
административные механизмы государственного контроля рыночными механизмами.

Содержащиеся в статье конкретные предложения по оптимизации действующе-
го законодательства для предлагаемого внедрения в практику реабилитационного 
сертификата и целевой социальной выплаты направлены на повышение доступ-
ности и качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации, 
избавление от излишних административных барьеров. На практике встает вопрос 
об использовании инноваций в процессе производства технических средств реа-
билитации и обеспечения ими инвалидов. Можно констатировать, что, в целом, 
все эти меры направлены на усиление социальной защищенности инвалидов.

152 А. р. ГАбУЕв 
К вопросу о статусе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, беспризорность, ох-
рана прав и интересов ребенка

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается административно-правовое положение комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как ключевого координирующего органа си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вы-
являются пробелы в организации и функционировании данного органа, а также не-
которые другие значимые вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних.

159 в. и. бАЖУКов 
Культурный поворот в исследовании войны в россии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
культура, война, военная культура, военная антропология

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается культурный поворот в исследовании войны, наметив-
шийся в России на рубеже ХХ и ХХI веков, анализируются предпосылки, которые 
способствовали возникновению данного феномена, определяется его значение для 
познания войны. Существенное внимание уделяется пониманию военной культуры 
и военной антропологии как основных форм проявления культурного поворота.

167 А. Ф. изМАйЛов 
русская неделя в Друскининкае

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
диалог, международное сотрудничество, опыт

РЕФЕРАТ
В статье раскрывается опыт совместного российско-литовского культурного и на-
учного сотрудничества на примере деятельности известного русского историка и 
философа Л. П. Карсавина.
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169 А. Н. МАКАров
Актуальные проблемы управления производственными активами в 
электроэнергетике

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
система управления производственными активами, техническое перевооружение, 
энергетические компании, конкурентоспособность

РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблематике управления производственными активами энер-
гетического сектора. Приведен обзор зарубежного опыта в части эффективного 
управления производственными активами и анализа результата внедрения компа-
ниями современных информационных решений. В соответствии с проведенным 
анализом сделан вывод о том, что применение системы управления производ-
ственными активами является значимым шагом к повышению конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности компании.

176 Е. Е. СЕрДЮКовА 
органы местного самоуправления как субъекты управления 
инновационным развитием территорий в Украине

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
органы местного самоуправления, территориальная община, поселение, иннова-
ционное развитие, управление

РЕФЕРАТ
Определена роль органов местного самоуправления в системе управления инно-
вационным развитием территорий. Выявлены проблемы органов местного само-
управления в процессе управления инновационным развитием. Исследованы функ-
ции органов местного самоуправления в процессе управления инновационным 
развитием территорий. Предложено применение корпоративного подхода к по-
строению модели инновационного развития и создание нового координационного 
органа по вопросам внедрения инноваций на соответствующей территории.
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7 EDMUND S. PHELPS
Love Your Job — Thank Your Country
KEY WORDS
work, economic system, satisfaction with work, economic policy, personal values

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of interrelation of the state economic policy, basic 
economic system worldwide and degrees of satisfaction of citizens by the work. The ex-
tensive set of the factors having impact on the relation of people to the work is given.

11 E. A. KUKLiNA 
State Support of innovations in a Context of Model of National 
Management
KEY WORDS
nation, mentality, management, model, management, management solution, innovation, 
innovative activity, government support, public sector, cluster policy, firm behavior

ABSTRACT
The article is an attempt to identify the relationship between management decisions and 
an appropriate model of national management. The author examines the decision-making 
process within the forms of government support of innovation in the context of national 
management of the national model by analyzing models of the public sector, models of 
cluster policy as well as alternative models of firm behavior in a market economy.

22 E. i. KUDrYAvTSEvA 
Psychology of Administrative Efficiency in Conditions of the Distributed 
Management
KEY WORDS
conceptualization of management, conceptualization of managerial efficiency, shared manage-
ment, conceptualization, contextual intelligence, developing of others, career competency

ABSTRACT
The article is devoted to the identification of the key features of modern management, 
considered as shared management, and investigation of its psychological phenomenology. 
The directions of development of managerial competence in the context of new forms of 
management and organizational activities are revealed.

33 M. A. EgorovA 
Principles of Creation of a group of Persons in the Antimonopoly Law
KEY WORDS
group of persons, competition, commodity market, antimonopoly regulation, corporate 
go vernance

ABSTRACT
In the article the principles of formation of a group of persons in the domestic legislation 
are analyzed and compared with similar standards of the European Regulations about 
merges, and the conclusion is drawn that the operating system of establishment of a group 
of persons corresponds to realities of the Russian economy since it is adapted for condi-
tions of the Russian economic circulation.

40 N. v. PUNDYK 
The Principles of the institutionalization of the regional government in 
Ukraine
KEY WORDS
the institutionalization of regional self-government, the principles of institutionalization, 
regional democracy

ABSTRACT
In the article the question of the theoretical foundations of the institutionalization of the 
regional government in Ukraine and formulated a set of principles that define the require-
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ments for the organization of the process of establishing the institution of the regional 
government in Ukraine based on the implementation of regional interests, which will pro-
mote the development of regional democracy.

48 i. Yu. PESHPErovA
Legal consequences of the decisions of the European Court of Human 
rights in the russian Federation

KEY WORDS
Council of Europe, European Court of Human Rights, pilot judgment, Russian legislation

ABSTRACT
Article assesses the impact of decisions of the European Court of Human Rights on the 
Russian legislation. Particular attention is given to the pilot of a Court judgment against 
the Russian Federation.

55 A. L. SAgALovA 
international organizations in russian foreign policy: the late coming 
great power experience

KEY WORDS
international organization, great power, League of Nations, UN, ASEAN, APEC, Council of 
Europe

ABSTRACT
The article contains a comparative analysis of five great powers experience in making and 
activities of both global and regional international organizations. Along with USA and 
China Russia is represented as a late coming great power which makes up the lost op-
portunities in international organizations. The author claims there are internationalist and 
the individualist great power approaches to the international organizations; in XXI century 
Russia makes a gradual transit from the latter to the former one.

62 g. M. TSiNCHENKo 
Politics in the Attitude of Children, who remained themselves without 
the Care of the Parents

KEY WORDS
the of family, the policy, the child-orphan, the replacing family

ABSTRACT
Article is dedicated to the theoretical aspects of policy with respect to of children, remained 
bases of the care of parents. Considering family as the most favorable medium for the 
training and socializations of children, the author shows that only by thought-out complex 
family policy it is possible to take family institute away from the crisis and to reduce a 
quantity of child-orphans.

70 M. o. LUTSET 
Synergetic Approach to Modeling of investment Process

KEY WORDS
the investments, enterprise, speed of transformation of the enterprise, dynamics of 
process of the investments

ABSTRACT
In the article modeling of dynamics of investments into enterprise development is 
considered. The differential operating equation which includes parameters of the market, 
requirements of the investor and the enterprise characteristic is removed. The solution 
of the equation allows to estimate the speed of transition of the enterprise at a new 
condition, possibility of this transition and to optimize its expenses.

77 A. v. LAbUDiN, g. S. gALSTYAN 
Actual Problems of reforming of budget organizations in the russian 
Federation
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KEY WORDS
budgetary sector of economy, independent establishment, budgetary establishment, state 
establishment, budgetary assignments, grants, the state (municipal) establishment, real 
estate, especially valuable personal estate, subsidiary liability, state (the municipal) task

ABSTRACT
This article is devoted very important problem to budgetary reform in public sector of 
economy of the Russian Federation and to the main targets in this area of economy. The 
state decisions accepted in 2010 are considered in the article.

91 K. v. KAzAKov, E. A. NoSACHEvSKAYA 
role of information and Communication Technologies in the Solution of 
Topical issues of Scientific Providing Economy of the region

KEY WORDS
information and communication technologies, scientific providing, program, region, econ-
omy

ABSTRACT
In the article influence of the information and communication technologies (ICT) on de-
velopment of regional economy is considered. Need of development of programs of sci-
entific providing economy for subjects of the Russian Federation which realization assumes 
wide use of ICT in branch processes locates. It will allow to reveal the economic capac-
ity of the territory and to provide organizational and methodical maintenance of its effec-
tive use, to give opportunity of scientific justification of the most perspective directions of 
functioning of regional economy, to stimulate development in the territory of the region 
of hi-tech innovative productions, and also to solve other problems.

97 S. A. MAMoNov 
Cost-oriented Approach to Planning goal indicators of Public Health 
Care resources

KEY WORDS
public health, resource potential, cost equivalents for goal indicators, target programs

ABSTRACT
Cost-oriented approach to planning goal indicators of public health care resources was 
substantiated via accounting resource-related health characteristics and social significance 
of public activities. It was proposed to produce cost equivalents of indicators by determin-
ing social priorities for the use of budget funds and analysis of the most cost-effective 
activities ensuring a given level of the goal indicators.

106 S. P. ivANENKov, A. J. KUSJANovA 
The Attitude of Students of Saint-Petersburg to Social Life

KEY WORDS
students, attitude, social life, socialization, social adaptation.

ABSTRACT
In this article the research results of the attitude of students to social life are analysed. 
The factors influencing processes of their socialization and adaptation in a society are 
allocated.

116 g. A. EvDoNiN, S. MAMEDovA
Model of quality management education

KEY WORDS
the formation of the attitude, management quality of education, motivation

ABSTRACT
Consider a key aspect of management quality of education: the formation of attitude in 
the group of students. By attitude the authors understand the relation of the individual to 
any facts of reality. In this case — position of students to the learning process (acquiring 
of knowledge).
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Based on a system of differential equations we research the influence on the attitude such 
factors as:
• direction of educational work;
• structure of the group, that is the proportion of students with different initial values of 

the setting.

126 M. A. KASHiNA 
The gender Approach to Public Administration: russian Perspective

KEY WORDS
social reproduction, gender, gender competence, public administration

ABSTRACT
Using the gender approach to public administration is seen as an extension of the tradi-
tions of the study of social factors in management as well as a social innovation that meets 
the requirements of the post-industrial society. The author introduces the basic ideas of 
the conception of gender-related public administration. Its using in the public administra-
tion is seen as a condition for the expanded social reproduction and human development 
on the basis of parity of interests and possibilities of gender groups. The article provides 
results of SWOT-analysis of the factors of gender-related public administration in Russia. 
It is shown that now there are more factors that block its implementation. A significant 
obstacle to the applying the gender perspective in the practice of the Russian public 
administration is low level of gender competence of officials and politicians. As empirical 
evidence for this thesis the fragments of the recently published public project “Conception 
of family policy of the Russian Federation until 2025” are cited.

135 b. Y. KArASTELEv, M. i. SHALAEv 
Social oriented Mechanism of Land Allocation for Housing Construction 
(on the example of Primorski Krai)

KEY WORDS
housing problem, land plots, building, state programs

ABSTRACT
In article one of approaches to the solution of housing problem of inhabitants of regions 
of the Russian Federation (on the example of Primorsky territory) is considered, and 
also the mechanism of effective realization of housing policy in the territory of the 
Russian Federation, leaning on socially oriented granting the land plots under housing 
construction is offered.

140 A. v. MAKSiMov 
Modification of operating Standard and Legal base as an Element of 
Modernization of the Mechanism of Providing Disabled People Technical 
Means of rehabilitation in the russian Federation

KEY WORDS
Social security, disabled people, technical means of rehabilitation, rehabilitation certificate, 
target social payment.

ABSTRACT
The article is devoted to aspects of improvement of the existing Russian legislation adjust-
ing the mechanism of providing disabled people with technical means of rehabilitation, 
and also separate categories of persons from among veterans — artificial limbs (except 
dentures). It is offered to minimize existing administrative procedures, to replace superflu-
ous and extremely not effective administrative mechanisms of the state control with mar-
ket mechanisms.

Specific proposals containing in the article on optimization of the current legislation for 
offered introduction in practice of the rehabilitation certificate and target social payment 
are directed on increase of availability and the quality, technical means of rehabilitation 
provided to disabled people, disposal of excessive administrative barriers. In practice there 
is a question of use of innovations in the course of production of technical means of 
rehabilitation and providing disabled people with them. It is possible to note that as a 
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whole, all these measures are directed on strengthening of social security of disabled 
people.

152 A. r. gAbUEv 
on the Question of the Status of the Commissions on Affairs of Minors 
and Protection of Their rights

KEY WORDS
Commissions on affairs of minors and protection of their rights, homelessness, protection 
of the rights and interests of the child

ABSTRACT
In the article the administrative legal status of the commissions on affairs of minors and 
protection of their rights as key coordinating body of system of prevention of neglect and 
offenses of minors is considered. Gaps in the organization and functioning of this body, 
and also some other significant questions, the rights of minors connected with protection 
are drawn out.

159 v. i. bAzHUKov 
Cultural Turn in War research in russia

KEY WORDS
culture, war, military culture, military anthropology

ABSTRACT
The article focusses on the cultural turn in the war studies being shaped in Russia at the 
turn of XX and XXI centuries. It analyzes prerequisites for appearing such phenomenon, 
defines its significance for better knowiedge of the war. Great attention is drawn to un-
derstanding of the military culture and military anthropology as the key forms of this 
cultural turn.

167 A. F. izMAiLov 
russian Week in Druskininkai

KEY WORDS
dialogue, international collaboration, the experience.

ABSTRACT
In the article the experience of joint Russian — Lithuanian cultural and scientific collabo-
ration based on the example to the activity of well-known Russian historian and philosopher 
L. Karsavin.

169 A. N. MAKArov 
Actual Problems of Management of Production Assets in Power industry

KEY WORDS
production asset management system, modernization, energy companies, competitiveness

ABSTRACT
The article is devoted to the problems of production assets management of the energy 
sector. International experience in the effective management of production assets and the 
analysis of the introduction result of modern information technology companies are reviewed 
here. In accordance with the analysis concluded that the use of production assets man-
agement system is a significant step toward improving the competitiveness and investment 
attractiveness of company.

176 E. E. SErDYUKovA 
Local governments as the Agents of innovative Development 
Management of Territories in Ukraine

KEY WORDS
local governments, territorial community, settlement, innovative development, manage-
ment
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ABSTRACT
The role of local governments in the system of innovative development management of 
local communities was defined. The problems of local governments in the process of in-
novation development areas were determined. The functions of local government in the 
process of innovation development areas were investigated. The use of a corporate ap-
proach to the construction of a model of innovative development and the creation of a 
new coordinating institution for innovation in the territory was provided.


