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ством и крупными компаниями чтения книг, развитие законодательной базы в части 
безопасного распространения электронных книг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
книгоиздание, стратегия, развитие издательств, меры государственной поддержки, 
электронные книги, стратегия развития отрасли

83 БараБанов а. а., ЛоБок Д. в.
Социальное партнерство:
на пути к российской модели

РЕФЕРАТ
Формирование механизма взаимодействия государства, бизнеса и профсоюзов как 
институтов социального партнерства является актуальной проблемой, так как от каче-
ства взаимодействия этих институтов зависит процесс развития общества, предупреж-
дение и разрешение социальных конфликтов, а следовательно, и будущее России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное партнерство, социальное государство, социально-трудовые отношения, 
проф союзы, работодатели, достойный труд, социальный диалог

90 Горюнова н. Д., Громов Д. н., кузьмин а. Е.
организация планирования закупок товаров,  
работ и услуг исполнительными органами государственной власти 
субъекта российской Федерации

РЕФЕРАТ
В настоящее время вопросы, связанные с повышением эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрач-
ности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотре-
блений, решаются путем создания контрактной системы в сфере закупок. В Феде-
ральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осо-
бое место занимают вопросы, связанные с планированием закупок. Выделение пла-
нирования закупок из общих вопросов, рассматриваемых в контрактной системе, 
обусловило специфику организации осуществления закупок, поскольку документообо-
рот дополняется новыми потоками информации, требующей иной, нежели ранее, 
идентификации, обработки, структуризации, оценки и контроля. Контрактные службы 
исполнительных органов государственной власти постоянно испытывают потребность 
в обновлении пакета методического обеспечения учетного, аналитического и контроль-
ного процессов в сфере планирования. В статье предлагаются рекомендации по ор-
ганизации планирования закупок и внутреннего контроля за процессами планирования 
в исполнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
организация планирования закупок товаров, работ и услуг; план закупок; план-график; 
нормирование; внутренний контроль планирования закупок; контрактная служба

100 марчЕнко Г. в.
военная деятельность генерала от кавалерии а. м. каледина: 
страницы истории

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается военная деятельность генерала от кавалерии А. М. Кале-
дина. Особое внимание уделено командованию Новочеркасским казачьим юнкерским 
училищем и управленческой деятельности по руководству соединениями и объеди-
нениями русской армии в годы Первой мировой войны. Раскрываются военно-про-
фессиональные качества известного военачальника русской армии, его вклад в раз-
витие военной науки и военного образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
управление, обучение, воспитание, образование, идеология, мировоззрение, патри-
отизм, традиции, наследие
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108 Храпков Г. н.
Личность и деятельность а. и. Солженицына в оценках деятелей 
прошлого и современников

РЕФЕРАТ
Статья посвящена оценке личности и деятельности писателя Александра Исаевича 
Солженицына с учетом и анализом представленных в работе оценок деятелей про-
шлого и современников в области литературы, публицистики и науки. Цель работы — 
на основе уже существующих рецензий, аналитических исследований, посвященных 
Солженицыну, представить наиболее объективную характеристику личности писате-
ля и публициста, целей, к которым он стремился и которые проводил во всех своих 
работах, и тех результатов, которых он достиг в итоге всей своей жизни. Для на-
писания указанной статьи автором использовались следующие методы: сравнитель-
ный (сравнение существующих оценок и взглядов сторонников и противников Сол-
женицына с целью выявления их сходств, различий, недостатков), аналитический 
(стремление выявить причины, факторы, которые действительно оказывали влияние 
на весь ход жизни писателя), эволюционный (попытка проследить изменение и ста-
новление новых черт в характере писателя на различных этапах его жизни). Итогом 
данной работы является оценка как положительных сторон, так и недостатков в жиз-
ни и деятельности писателя и общественного деятеля, и стремление показать, кем 
же считал себя Солженицын и какой на самом деле цели в жизни он стремился 
достичь. Результаты данной работы позволяют развить новые теории и дать совер-
шенно новое направление в области изучения жизни и творчества блестящего писа-
теля и общественного деятеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
диссидент, эмиграция, Твардовский, оттепель, концлагерь, высылка, мнение

115 ЩЕрБаков ю. в.
управление строительством красной армии в первые годы 
советской власти: дискуссии в высшем государственном 
руководстве

РЕФЕРАТ
Статья посвящена дискуссии, возникшей в первые годы советской власти среди 
государственных деятелей Советской республики, политического руководства РКП(б) 
и руководителей военного ведомства о путях строительства Красной армии на прин-
ципах территориально-милиционной системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вооруженные силы, межвоенный период, Рабоче-крестьянская Красная армия, тер-
риториально-милиционная система, система комплектования

122 новик Д. Г.
влияние процесса формирования оон  
на становление миропорядка в XX веке

РЕФЕРАТ

В статье даются обзор и анализ хода обсуждения ряда вопросов, вызвавших се-
рьезные противоречия на Конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. 
Проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско (Калифорния, США) 
Конференция Объединенных Наций стала важнейшей вехой в развитии системы 
международных отношений и всего мира в целом. На этой конференции был раз-
работан и принят Устав Организации Объединенных Наций — основной документ, 
определяющий права, обязанности и принципы взаимодействия государств на меж-
дународной арене. Несмотря на единодушие всех участников Конференции в том, 
что касалось самой необходимости создания новой международной организации для 
поддержания мира и безопасности, ряд частных вопросов вызвал серьезные раз-
ногласия. 

Наиболее остро проявились разногласия по вопросу об основных принципах 
работы Совета Безопасности между организаторами конференции (США, СССР, Ве-
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ликобританией и Китаем), а также Францией с одной стороны, и большинством 
других государств с другой. Авторы проекта Устава, одновременно являвшиеся бу-
дущими постоянными членами Совета Безопасности, стремились наделить этот 
орган ООН особыми функциями, а себя — особыми правами в нем. При этом они 
ссылались не только на свою роль в ходе Второй мировой войны, но и на то, что 
только наличие особых прав, в частности так называемого «права вето», позволит 
им эффективно работать в Совете Безопасности и обеспечивать поддержание мира, 
поскольку именно их значительные ресурсы будут в первую очередь использоваться 
для таких задач. Государства, которые условно можно назвать «малыми странами», 
настаивали на том, что ООН должна стать максимально демократичной структурой 
и, несмотря на особую роль пятерки в мировой политике, экономике, ее военный 
потенциал, процедуры работы Совета Безопасности должны быть также демократич-
ны, и в идеале в Совете не должно быть ни постоянных членов, ни права вето, а сам 
Совет должен выполнять скорее оперативные функции, уступив большую часть сво-
ей задуманной роли Генеральной Ассамблее.

Также разногласия уже внутри самой «Большой пятерки» вызвали вопросы об 
опеке над несамоуправляющимися территориями и о региональных соглашениях. 
Старые колониальные державы Великобритания и Франция, а также обладавшие 
большим влиянием в Западном полушарии США стремились сформировать эти си-
стемы таким образом, чтобы сохранить и упрочить свои позиции. СССР, наоборот, 
стремился к созданию максимально открытых систем, которые бы позволили ему 
распространять свое влияние на новые территории.

В целом из рассмотрения Конференции Объединенных Наций можно сделать 
вывод о том, что все участники стремились закрепить и усилить свои позиции на 
международной арене. «Малые страны» громко заявили о себе и потребовали предо-
ставления им равных прав с великими державами. Последние же во многом сохра-
нили свою лидирующую роль, пусть и пойдя во многом навстречу «малым странам». 
Главный урок Конференции в том, что благодаря сотрудничеству и уважению позиций 
партнеров можно реализовывать проекты любого масштаба, а недостаток взаимо-
понимания ведет к расшатыванию даже самых устойчивых структур, что и продемон-
стрировала ООН после начала холодной войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Организация Объединенных Наций, Конференция Объединенных Наций в Сан-
Франциско, США, СССР, Великобритания, Франция, Китай, переговоры, Совет Без-
опасности, вето, система опеки, Устав ООН, региональные соглашения, «малые 
страны», Генеральная Ассамблея, формирование миропорядка

133 кожЕмякин в. а. 
Экономическая успешность и организационная культура 
предприятия

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается организационная культура как фактор экономической 
и кадровой стабильности предприятия. Сильная организационная культура — это 
решающий фактор снижения текучести кадров, минимизации риска утечки коммер-
ческой информации, повышения стабильности организации во внешней среде. Из-
учаются основные теоретические подходы к изучению организационной культуры как 
отечественных, так и зарубежных ученых.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
организационная культура, иерархические ценности, клановая культура, адхократи-
ческая культура, рыночная организационная культура

140 авЕрина Л. в., мямина и. С.
особенности правового режима создания музейно-археологического 
комплекса по ранней истории Самары

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены особенности развития планировочной структуры и застройки 
исторической части городского округа (г. о.) Самара под влиянием системы крепост-
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ных сооружений XVIII в. по картографическим материалам. Проанализированы ос-
новные проблемы правового регулирования использования земель в границах тер-
риторий объектов культурного наследия. Рассмотрены основные положения опреде-
ления границ объектов культурного наследия и объектов археологического наследия 
на примере крепости XVIII в. в г. о. Самара. На основе результатов проведенного 
исследования авторами даны рекомендации по повышению туристско-рекреацион-
ного и инвестиционного потенциала территории, занимаемой объектом культурного 
наследия, с учетом особенностей археологической находки, установленных норма-
тивно-правовыми актами требований к границам и охранным зонам объектов куль-
турного наследия. Методы исследований: метод логического моделирования, эври-
стический метод, статистический анализ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
объект культурного наследия, использование земель, планировка и застройка город-
ских населенных пунктов

150 коваЛЕва а. м.
Теоретические и практические аспекты конструирования конфликта 
на примере изучения текущей политической ситуации

РЕФЕРАТ
Статья фокусируется на специфике конструирования конфликтов, войн и революций. 
В статье сделана попытка описать типовую схему подобного конструирования. Груды 
информационного мусора, распространяемые авторитетными изданиями, препят-
ствуют объективному пониманию ситуации рядовыми гражданами. Зарубежные СМИ 
используют весь арсенал методов ведения информационно-психологической войны, 
включая методы дезинформации, дискредитации, компрометации «противника» на 
уровне «символического пространства». Средства массовой информации, используя 
негативный дискурс, способны повысить уровень конфликтогенности в обществе 
и склонить аудиторию к принятию точки зрения, выгодной «заказчику». Панических 
сообщений о «русской агрессии» с каждым днем становится все больше. Экспансии 
негативного дискурса сложно противопоставить объективные факты и рациональные 
доводы, поскольку они все равно будут неправильно истолкованы и намеренно ис-
кажены, или просто проигнорированы. Огромное значение для конструирования 
конфликтов имеет дискурсивное и недискурсивное производство идентичности (по-
литической, этнической, религиозной и т. д.). Недискурсивное измерение содержит 
в себе визуальные, аудиальные и тактильные компоненты, с помощью которых про-
изводится идентичность. Их важность нельзя недооценивать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационная война, конструирование конфликта, «цветные революции», ИГИЛ, 
дискурс, дискредитация, масс-медиа, образ врага, недискурсивное и дискурсивное 
производство идентичности

156 СТаФЕЕва н. п.
модель инновационного исследования по управлению рисками 
в условиях развития таможенной сферы

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрена модель инновационного исследования в области risk management 
по курсу увеличения безопасности цепочек поставок товаров в рамках таможенных 
систем, в том числе и с точки зрения управления рисками при организации рабочей 
среды таможенной службы и выстраивания взаимодействия с околотаможенной 
сферой, что позволит создать благоприятную инновационную среду в таможенной 
логистике.
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