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8 Приятелев в. в.
Проектный подход к формированию управленческих команд  
на муниципальном уровне

РЕФЕРАТ
В статье анонсируется опыт Вологодской области по внедрению проектного под-
хода в кадровой политике при формировании управленческих команд на муници-
пальном уровне. Инструментом реализации данного подхода является один из 
региональных кадровых проектов под названием «Команда Губернатора: муници-
пальный уровень». Его главная цель — повысить качество управления в органах 
местного самоуправления через развитие управленческих компетенций не только 
у отдельных руководителей, а у целых управленческих команд, включающих в себя 
различные категории участников муниципального сообщества. Рассматривается 
история проекта, его основные задачи, этапы, методы реализации и достигнутые 
результаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
кадровая политика, кадровый проект, сити-менеджер, муниципальное управление, 
подготовка кадров

16 возжеников А. в., ЦыбАков Д. л., Филонов в. и.
ремилитаризация мировой политики в контексте национальной 
безопасности современной россии

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения международной и на-
циональной безопасности в XXI столетии. Авторы рассматривают влияние процесса 
ремилитаризации на международные отношения в постбиполярном мире. Опреде-
ляется характер изменения политики военно-политического экспансионизма ведущих 
мировых держав в условиях развития глобализационных процессов. Авторы заклю-
чают, что специфика ремилитаризации эпохи глобализации состоит в том, что данный 
феномен приобретает транснациональный характер и планетарный масштаб. Дела-
ется вывод об актуальности выработки приоритетов по противодействию политике 
милитаризма в сфере международных отношений в контексте обеспечения единого 
пространства безопасности. Обосновывается необходимость формулирования ком-
плекса мер, нацеленных на предотвращение вызовов, опасностей и угроз националь-
ным интересам современной России, источником которых выступает ремилитариза-
ция мировой политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мировая политика, международные отношения, постбиполярный мир, глобализация, 
милитаризм, ремилитаризация, национальная безопасность

23 косов Ю. в., николАенко А. в.
Политическое управление развитием Арктики (Анализ основных 
этапов становления)

РЕФЕРАТ
Арктика на современном этапе является геостратегическим, геополитическим реги-
оном, в котором формируются национально-государственные интересы Российской 
Федерации. В статье рассматриваются вопросы, связанные с системой управления 
Арктическим регионом Российской Федерации в исторической ретроспективе и на 
современном этапе, а также анализируются основные черты современного процесса 
управления Арктикой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическое управление, развитие Арктики, Арктическая зона Российской Федера-
ции, органы государственного управления, системный подход

34 бАжуков в. и.
«Миротворческая» операция нАто в боснии и Герцеговине (1992–
1995): концепция и реальность



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018	 9

С О Д Е Р Ж А Н И Е

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются особенности «миротворческой» концепции НАТО, сфор-
мировавшейся в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Боснии и Герцего-
вине в 1992–1995 годах, анализируются способы и факторы легализации альянса 
в миротворческих структурах ООН, исследуются формы превращения военного бло-
ка из миротворца в участника конфликта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Босния и Герцеговина, Мусульманско-хорватская федерация, Республика Сербская, 
Боснийская война, миротворческие силы ООН, миротворческая концепция НАТО, 
воздушные удары

42 рАзувАев н. в., треГубов М. в.
Правовая наука и развитие образовательных компетенций юриста

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы компетентностного под-
хода в сфере высшего юридического образования. По мнению авторов, развитию 
всей системы образовательных компетенций обучающихся способствует формиро-
вание их научно-исследовательских компетенций, которым по этой причине следует 
уделять особое внимание. Исходя из этого, в работе предлагаются рекомендации 
по совершенствованию компетентностного подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
компетентностный подход, компетенции, когнитивные структуры, постиндустриальное 
общество, юридическая наука, образовательный стандарт

51 МАлик е. н., соколов в. в.
Приоритеты реализации государственной молодежной политики 
в орловской области

РЕФЕРАТ
В статье авторами раскрываются приоритетные направления проведения государ-
ственной молодежной политики на региональном уровне. Акцентировано внимание 
на субъектной роли молодого поколения в формировании молодежной политики 
в Орловской области. Современные социально-политические практики объективно 
указывают на необходимость разработки инновационных механизмов реализации 
региональной молодежной политики. Сформулированы меры повышения эффектив-
ности реализации государственной молодежной политики в Орловской области, 
учитывая региональную специфику. Обосновано предложение по созданию Центра 
профессиональной диагностики и качества региональной молодежной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
молодежь, государственная молодежная политика, регион, приоритеты, молодежный 
субъект

56 бек и.
трансграничное сотрудничество: вызовы и перспективы для 
горизонтального измерения европейской интеграции

РЕФЕРАТ
Исходя из восприятия трансграничных территорий, являющихся подсистемами, соз-
данных соответствующими национальными политико-административными партнера-
ми, документ оспаривает то, как трансграничное сотрудничество в Европе может 
быть улучшено за счет нового подхода к комплексному наращиванию потенциала. 
На основе как достижений, так и центральных проблем, с которыми сталкиваются 
все трансграничные территории в Европе, в этой связи рассматриваются две основ-
ные области: подготовка/содействие и создание трансграничных институтов. В до-
кументе делается вывод о том, что более эффективная трансграничная разработка 
политики в будущем зависит от подходов к созданию системного потенциала и пред-
лагает «горизонтальную субсидиарность» в качестве нового операционного принци-
па, который будет разработан в рамках многоуровневого подхода к управлению.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
граница, будущее трансграничной политики, создание потенциала, подготовка кадров

63 сАблинА Ю. в.
Представления евразийцев о развитии советского государства 
в годы нЭПа

РЕФЕРАТ
В статье показана деятельность общественно-политического движения российской 
эмиграции — евразийцев, которые стремились не только понять и осмыслить со-
ветскую форму государства, но и повлиять на развитие государственного строитель-
ства в советской России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
евразийство, демонизм, советское государство, церковь, партия

70 левАшенко А. Д., ерМохин и. с., лебеДевА с. к.
Присоединение россии к декларации оЭср о международных 
инвестициях и многонациональных предприятиях 1976 г.: новые 
возможности для продвижения национальных интересов

РЕФЕРАТ
Вопрос влияния Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональ-
ных предприятиях 1976 г. на инвестиционный климат страны слабо изучен в россий-
ской научной литературе. Целью данной статьи является выявление рисков и воз-
можностей России от присоединения к указанной Декларации. В статье рассмотре-
ны положения Декларации о национальном режиме, конфликтных требованиях, 
стимулирующих и дестимулирующих мерах. В рамках исследования применялись 
методы логического, системного, сравнительного правового и экономического ана-
лиза. При подготовке работы использовались правовые инструменты (решения, 
рекомендации, публикации) ОЭСР, справочные, отчетные публикации ОЭСР, россий-
ских и зарубежных авторов. В результате авторы выявили возможности для России 
и предпринимательского сообщества, которые возникают при присоединении к Де-
кларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях 
1976 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ОЭСР, инвестиции, международное право

78 ПАк е. М.
использование манипулятивных методов в текстах интернет-
изданий

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены манипулятивные методы и механизмы воздействия на моти-
вационную деятельность интернет-пользователя, которые нашли свое активное при-
менение в интернет-изданиях. Интерес к данной проблематике обоснован тем, что 
средства массовой информации являются плодотворной средой для применения 
чрезвычайно разнообразных манипулятивных техник, поскольку исполняют как ин-
формационную, так и воздействующую функцию. В случае с интернет-СМИ это вли-
яние оказывается еще более значительным благодаря динамичному развитию этой 
отрасли, вирусному характеру передачи информации в Сети, росту числа интернет-
пользователей, а также возможности круглосуточного доступа к этим ресурсам из 
любой точки земного шара. Ускоряющийся ритм жизни изменил не только форму 
подачи информации, но и характер потребления, сделав его более чутким и осоз-
нанным. В связи с этим возросла необходимость в умении ориентироваться в новой 
системе координат и грамотном использовании приемов из арсенала манипулятив-
ных техник, учитывая новую идеологию массового потребления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мотивационная деятельность, интернет-пользователи, интернет-издания, интернет-
технологии
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84 Десятниченко Д. Ю., Десятниченко о. Ю., шМАтко А. Д.
о проекте стратегии развития санаторно-курортного комплекса  
российской Федерации (анализ задач и направлений их решения)*

РЕФЕРАТ
В статье исследуются вопросы совершенствования проекта стратегии развития 
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Авторы высказывают ряд 
практических предложений, направленных на корректировку и дополнение задач 
стратегии, обосновывают их с помощью методов сравнительного анализа, исполь-
зуя актуальные данные статистики туризма в России и за рубежом; развитие ме-
ханизмов эффективной координации деятельности органов исполнительной власти 
всех уровней при реализации мероприятий по сохранению курортов, лечебно-оз-
доровительных местностей и природных лечебных ресурсов, их комплексному тер-
риториальному развитию. Также отмечается необходимость корректировки и раз-
работки новых финансовых механизмов и экономических стимулов в отношениях, 
складывающихся между гражданами, лечебно-оздоровительными учреждениями 
системы общего здравоохранения, страховыми компаниями и учреждениями сана-
торно-курортного обслуживания, которые должны по-новому формировать заинте-
ресованность граждан в поддержании и восполнении утраченного здоровья, повы-
сить в средне- и долгосрочной перспективе востребованность услуг отечественно-
го санаторно-курортного комплекса на внутреннем и мировом рынках. Авторы 
приходят к выводу, что реализация Стратегии позволит восстановить утраченную 
за годы рыночных преобразований лечебно-оздоровительную функцию российских 
курортов, положительно отразится на материально-технической базе санаторно-
курортного комплекса, повысит конечный спрос и объем инвестиций в целый ряд 
смежных секторов и отраслей экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, санаторно-курортный ком-
плекс, стратегическое планирование, качество жизни, въездной туризм, внутренний 
туризм

92 лАПыГин Ю. н., тулиновА Д. в.
Методы разработки стратегий муниципальных образований

РЕФЕРАТ 
Статья посвящена процедурам построения стратегии развития муниципальных об-
разований Российской Федерации как в части рассмотрения становления подходов 
к формированию перспектив возможных перемен, так и в отношении методов, по-
зволяющих определить будущее на основе совокупности стратегически значимых 
целей, которые формируются по результатам построения целевого конфигуратора.

Цель — сопоставить различные точки зрения на организацию методического 
обеспечения процесса формулирования самой стратегии и определения ее основ-
ного содержания и — в результате — показать авторский вариант алгоритма по-
строения стратегии и наполнения его содержанием стратегических проектов и про-
грамм.

Использованы методы построения ментальных карт с включением инструментов 
анализа ситуации, формирования иерархии стратегических целей и определения 
основного содержания стратегии развития муниципального образования. Показано, 
что в научной литературе продолжается полемика об алгоритмах, методах, моделях 
и инструментах разработки стратегии развития муниципальных образований, а уни-
версальных методик разработки стратегий не выработано. 

Определена структура стратегических целей как результат анализа факторов 
внешней и внутренней среды, действующей стратегии муниципального образования 
(легальной или нелегальной), как конкретизация видения и миссии, а также как ори-
ентация на эталонные варианты целеполагания в муниципальном образовании. Струк-
тура совокупности отмеченных целей позволяет выделить первый уровень иерархии 
формулировок, ключевые слова которых позволяют составить слоган стратегии 
развития муниципального образования. Конфигуратор позволяет учесть многооб-
разие целевых ориентаций, что обеспечивает системный результат разработки стра-
тегии, а предложенный алгоритм ее построения открывает возможность организации 
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групповой работы стейкхолдеров, обеспечив логику разработки стратегии и синергию 
в принятии стратегически важных решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
управление, стратегия, муниципальное образование, разработка, алгоритмы, методы, 
инструменты

105 ГриДнев в. П., МурГА н. в.
Деятельность Архитектурно-планировочного управления в битве  
за ленинград

РЕФЕРАТ
В статье на основе ранее выполненных исследований, воспоминаний архитекторов 
блокадного Ленинграда и архивных документов анализируется деятельность Ар-
хитектурно-планировочного управления исполнительного комитета Ленгорсовета 
и его должностных лиц. Дается оценка деятельности Архитектурно-планировоч-
ного управления в ходе выполнения работ по созданию оборонительных соору-
жений, маскировке, укрытию культурных ценностей, важных городских и промыш-
ленных объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
блокада Ленинграда, Архитектурно-планировочное управление, оборонительное стро-
ительство, окопы, блиндажи, противотанковые траншеи, бомбоубежища, щели, ма-
скировка, укрытие культурных ценностей и важных промышленных объектов, натурные 
обмеры, ДОТы, ДЗОТы

114 хрАПков Г. н.
Положение приходских священно- и церковнослужителей  
в россии в 1917–1930 годах

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу и попытке охарактеризовать положение приходского 
(белого) духовенства на территории России в период с 1917 по 1930-е гг. XX века. 
Цель работы — на основе изученных документов, законодательных источников, 
диссертаций, источников периодической печати проследить изменение положения 
клира, причем не только в городах, но и в сельской местности, в один из самых 
сложных периодов истории существования Русской православной церкви. Для на-
писания указанной статьи автором использовались следующие методы: системный 
(анализ положения клириков и развития отношений между духовенством и госу-
дарством в указанный хронологический период), историко-генетический (стремле-
ние выявить закономерности изменения социального статуса священников и членов 
причта в соответствии с постоянно изменявшимися условиями жизни в стране). 
Итогом данной работы стало то, что положение приходского духовенства, начиная 
с 1917 и до 1941 гг., претерпевало кардинальные изменения не только в экономи-
ческом, но и в социальном и нравственном отношении. Основными факторами 
данных изменений (причем далеко не в лучшую сторону) были: уменьшение коли-
чества прихожан и мест для проведения службы, лишение государственной помо-
щи в оказании материальной поддержки клирикам, ограничение в правах, посто-
янные волны антирелигиозных кампаний и репрессий. Тем не менее несмотря на 
ужесточение условий жизни, священнослужители продолжали исполнять свой долг 
и оставались верными своей Родине, что не могло не остаться незамеченным 
и в дальнейшем привело к изменению взаимоотношений между советской властью 
и представителями клира, но по-прежнему с преобладанием антиклерикальных на-
строений в обществе вплоть до распада СССР. Результаты работы позволяют об-
ратить внимание на одну из менее исследованных проблем в истории жизни и де-
ятельности приходского духовенства с возможностью ее дальнейшего изучения 
с привлечением документов, касающихся положения клириков в эмиграции в стра-
нах Европы и Америки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Всероссийский съезд духовенства, клир, Тихон, декреты, обновленцы, репрессии
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120 чернухин в. А., ЩербАков Ю. в.
курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.): о некоторых сторонах 
деятельности органов военного управления служб артиллерийского 
вооружения красной армии

РЕФЕРАТ
В статье освещены проблемные аспекты управления деятельностью органов службы 
артиллерийского вооружения при подготовке и в ходе Курской битвы — одной из 
величайших битв не только Великой Отечественной войны советского народа против 
нацистской Германии и ее союзников, но и Второй мировой войны в целом. Тема 
статьи имеет актуальное звучание с точки зрения обобщения и анализа той огромной 
работы, которую внесли в достижение победы органы службы артиллерийского во-
оружения. На примере Курской битвы показано, что для победы над врагом нужны 
не только беспримерная храбрость войск, искусство полководцев, но и достаточное 
количество современной боевой техники, вооружения, боеприпасов, а также систе-
ма работы соответствующих структур по снабжению артиллерийским вооружением, 
минометами и боеприпасами воинских частей (соединений) постоянной боевой го-
товности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
артиллерия, боеприпасы, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, 
Главное артиллерийское управление (ГАУ), Красная армия, Курская битва, миноме-
ты, орудия, преднамеренная оборона

126 куДряшовА к. л.
стратегические тенденции и приоритеты развития аквакультуры  
в россии

РЕФЕРАТ
Государства — члены ООН осенью 2015 г. утвердили Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. Повестка также устанавливает цели в отноше-
нии вклада и способов ведения рыболовства и производства аквакультуры для до-
стижения продовольственной безопасности и полноценного питания. Удовлетворение 
постоянно растущего спроса на рыбопродукцию в соответствии с Повесткой дня ООН 
на период до 2030 г. будет приоритетом развития. В работе исследованы основные 
мировые тенденции развития рыбопромышленного комплекса, обоснованы некоторые 
стратегические приоритеты развития отрасли аквакультуры в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дальневосточный федеральный округ, стратегические приоритеты, конкурентные 
преимущества, аквакультура, государственная поддержка приоритетных отраслей

132 ПрошинА е. М.
непокоренные блокадой

РЕФЕРАТ
В книге А.Ф. Измайлова «Непокоренные блокадой» актуальная тема впервые рас-
сматривается через историю человеческих судеб, документальные воспоминания 
участников событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
блокада, истоки мужества, стойкости и победы советских людей


