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И7 Лабудин а. В., ВасиЛенко В. а.
Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих  
в условиях реформирования высшего образования как подсистемы 
общественного сектора экономики 

РЕФЕРАТ
В современных условиях развития общественного сектора экономики большую 
значимость приобретает наличие эффективной системы высшего профессиональ-
ного образования в стране. Это объясняется необходимостью подготовки высоко-
квалифицированных кадров, способных обеспечить нормальное функционирование 
всех отраслей экономики. В статье дана характеристика современного состояния 
высшего образования в стране и изучается его дальнейшее развитие с точки зре-
ния эволюции общественного сектора экономики. В этой связи рассматривается 
вопрос развития системы подготовки государственных и муниципальных служащих.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
общественный сектор экономики, высшее профессиональное образование, государ-
ственные и муниципальные служащие, государственный заказ, социальный заказ

18 МаЛькеВич а. а.
Роль государственной информационной политики в социально-
экономической стабилизации северного кавказа

РЕФЕРАТ
В данной статье рассмотрена роль информационной политики государства в фор-
мировании идеологических постулатов и мировоззрения населения с ярко выра-
женными этнонациональными чертами. В материалах статьи проанализировано 
существующее положение средств массовой информации в регионе Северного 
Кавказа, описаны влияние наиболее востребованных информационных каналов и 
их деятельность с учетом характерных для региона этнокультурных и природно-
экономических факторов. В статье приведены примеры усиления значимости ин-
формационного воздействия на общественно-политическую позицию представи-
телей народов Северного Кавказа в периоды обострения экстремизма в регионе. 
Показаны необходимость и неотложность принятия федеральным центром мер по 
выстраиванию активной и системной информационной политики на территории 
Северо-Кавказского федерального округа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Северный Кавказ, информационное пространство, экстремизм, стабилизация, СМИ, масс-
медиа

30 ГаРееВа В. Г.
Политико-правовые основы противодействия этническому 
экстремизму молодежи в современной России

РЕФЕРАТ
В данной статье рассматривается проблема противодействия этническому экстремизму 
современной российской молодежи. В качестве исследовательской задачи автором 
была определена попытка оценить существующие сегодня социально-политические 
механизмы профилактики молодежного экстремизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
этнический экстремизм, молодежь, культура межэтнической коммуникации, толерант-
ность, миграция

38 ГабуеВ а. Р.
Ювенальная юстиция: теоретико-правовой аспект

РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день в России наиболее дискуссионными и острыми являются 
вопросы криминализации молодежной среды, разрушения института семьи, мо-
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И дернизации системы взаимодействующих институтов в сфере защиты прав и ин-
тересов детей и создания ювенальной юстиции как эффективного механизма за-
щиты прав несовершеннолетних. В статье предпринимается попытка комплексно-
го, системного исследования института ювенальной юстиции, понимание которого 
в России в отличие от западных стран не имеет единства во мнениях как среди 
ученых, так и среди юристов-практиков и рассматривается с достаточно противо-
положных и крайне интересных точек зрения. Предлагаемые учеными различные 
трактовки понятия «ювенальная юстиция», которое является предметом бурной 
полемики в юридической литературе и публицистике, как правило, отличаются от 
объема включаемого в его содержание. Проведенный анализ данной дефиниции 
позволил автору выделить его основные элементы и дать собственное определе-
ние данному институту в соответствии с международно-правовыми стандартами и 
национальной концепцией развития ювенальных технологий в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
ювенальная юстиция, правосудие в отношении несовершеннолетних, законность, 
защита прав и интересов ребенка

51 ФРоЛоВ В. е.
к вопросу изучения евразийской интеграции в период XVIII–XX вв.

РЕФЕРАТ
Статья посвящена истории изучения евразийской интеграции в период XVIII–XX вв. 
Описаны ключевые фигуры из мира отечественной и зарубежной науки, посвятив-
шие свои труды исследованиям интеграционных процессов в Евразийском регионе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интеграция, Евразийский регион, евразийство, геополитика

56 басанГоВа к. М.
Проблемы и факторы обеспечения устойчивого развития 
арктической зоны Российской Федерации

РЕФЕРАТ
В статье исследуются факторы и проблемы, определяющие текущее социально-
экономическое положение Арктической зоны Российской Федерации, анализиру-
ются предпосылки устойчивости и роста в долгосрочной перспективе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
устойчивое развитие, регион, социально-экономическое положение, факторы, ма-
крорегион, Арктическая зона Российской Федерации, стратегия, региональное управ-
ление

61 кукЛина е. а., данданян д. а., чжу сяоцин, сунь ЮйсЮ, се Тяньчэн 
налоговое стимулирование развития инновационной 
инфраструктуры как элемент реализации государственной 
экономической политики: анализ российского и китайского опыта*

РЕФЕРАТ
В статье анализируется опыт налогового стимулирования развития инновационной 
инфраструктуры в КНР и РФ как ключевого элемента экономической политики 
государства. Характеризуется российский опыт создания технопарков и китайский 
опыт создания бизнес-инкубаторов (на примере software park ZhongGuanCun) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновационная экономика, инновации, инновационная деятельность, инновационная 
инфраструктура, налоговое стимулирование, налоговые льготы, технопарк, бизнес-
инкубатор

73 ВоРушиЛин Л. В., куРбаноВ а. Х., князьнедеЛин Р. а.
Государственно-частное партнерство в оборонно-промышленном 
комплексе: анализ специфики и перспективы развития
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ИРЕФЕРАТ
Современные тенденции к изменению миропорядка свидетельствуют о том, что за-
дача обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является край-
не актуальной. В этой связи проблема эффективного развития отечественного обо-
ронно-промышленного комплекса выходит на первый план. Одним из способов ее 
решения является развитие системы государственно-частного партнерства в оборон-
но-промышленном комплексе — как формы взаимодействия между бизнесом и госу-
дарством для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственно-частное партнерство, оборонно-промышленный комплекс, предпри-
нимательская инициатива

81 безЛеПкин М. н.
Территориальные экономические зоны как новый механизм 
управления пространственным развитием санкт-Петербурга

РЕФЕРАТ
В статье разбираются основные проблемы и дисбалансы пространственного раз-
вития Санкт-Петербурга и его агломерации, обосновывается необходимость пере-
хода к новой полицентрической модели развития. Формулируется новый подход к 
пространственному развитию города на основе деления Санкт-Петербурга на тер-
риториальные экономические зоны в целях обеспечения сбалансированного раз-
вития территорий и устранения дисбалансов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Санкт-Петербург, пространственное развитие, территории, дисбаланс, агломерация, 
территориальная экономическая зона, полицентризм

89 кРаМоРенко М. и.
оценка тенденций экономической дифференциации регионов 
северо-западного и центрального федеральных округов

РЕФЕРАТ
В статье приведен количественный анализ дифференциации региональной эконо-
мической активности, производится сравнение количественных показателей и 
тенденций динамики региональной дифференциации в Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах РФ. Аналитической основой выводов является расчет 
серии индексов Джини, Айзарда, Тейла и Эллисон–Глейзера. Использование не-
скольких показателей дифференциации позволяет повысить степень достоверности 
получаемых выводов, снизить вероятность зависимости результатов от особен-
ностей той или иной меры экономической дифференциации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая дифференциация, Северо-Западный федеральный округ, Центральный 
федеральный округ, индекс Джини, индекс Айзарда, энтропийный индекс Тейла, 
индекс Эллисон–Глейзера

100 сеРГеВнин с. Л.
Реализация и охрана конституции: правовые формы и субъекты

РЕФЕРАТ
В статье дается общая структурно-функциональная характеристика элементов 
механизма реализации и охраны конституции как особого системообразующего 
для национальной правовой системы акта. Специальное внимание уделяется месту 
и роли Конституционного суда в указанном механизме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
конституция, Конституционный суд, механизм реализации конституции, охрана и за-
щита конституции, национальная правовая система

110 МаРкоВ а. а.
корпоративная культура как элемент информационной безопасности 
в отношении инсайдерских угроз
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Настоящая работа посвящена исследованию феномена корпоративной культуры в 
условиях постиндустриального общества. Особенность предложенной темы за-
ключается в социологическом анализе ситуации, связанной с особенностями вну-
триорганизационной среды, способствующей в том числе росту инсайдерских 
информационных опасностей и угроз, и возможностями создания надлежащей 
корпоративной культуры как противодействия данной категории информационных 
угроз. Определенным новаторством настоящей работы является авторское видение 
формирования эффективно действующей корпоративной культуры как элемента 
информационной безопасности в локализации и устранении инсайдерских угроз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инсайдер, информационная безопасность, информационная опасность, утечка ин-
формации, корпоративная культура, корпоративная философия, корпоративный кодекс

118 десяТниченко д. Ю.
Расширение сети платных автостоянок как фактор роста доходов 
бюджета г. санкт-Петербурга*

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается необходимость изменения подходов к организации вре-
менного и постоянного хранения транспортных средств в г. Санкт-Петербурге. 
Автором исследуется проблема неравномерного использования общественной 
собственности открытого доступа, обосновывается необходимость ограничения ее 
бесконтрольного использования экономическими мерами. В статье представлены 
результаты авторских расчетов, позволяющих утверждать, что расширение сети 
платных парковок позволит существенно повысить доходы городского бюджета, а 
также будет способствовать повышению комфортности передвижения по истори-
ческому и деловому центру города на наземном транспорте для всех участников 
движения. Предложения автора связаны с необходимостью реализации проектов 
уличных платных парковок и внеуличных платных парковок. 

126 РоВинская е. и.
конкурентный подход в развитии системы местного самоуправления 
украины

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрена возможность применения конкурентного подхода в системе 
местного самоуправления Украины путем формирования конкурентоспособной 
территориальной общины за счет создания государством благоприятных условий 
(правовых, экономических, организационных). Представлена модель реализации 
системы местного самоуправления, построенной с использованием конкурентного 
подхода, ключевым моментом которой являются партнерские отношения террито-
риальной общины и органов местного самоуправления, а также сбалансированная 
связь территориальной общины как с органами местного самоуправления, так и с 
органами государственного управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
территориальная община, местное самоуправление, конкуренция, социально-эконо ми-
ческое развитие региона

133 буРдоВ с. н. 
система конфиденциального делопроизводства как форма защиты 
конфиденциальной информации: нормативные и организационные 
аспекты

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются нормативные и организационные требования, предъ-
являемые к построению системы конфиденциального делопроизводства. Выделя-
ются угрозы конфиденциальной информации, которые могут присутствовать в 
работе российских организаций, а также обосновываются рекомендации для ми-
нимизации их возможных последствий. 
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ИКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информация, конфиденциальность, делопроизводство

140 Лушин а. и. 
советское государство середины 1960–1970-х гг. и становление 
системы борьбы с оппозицией

РЕФЕРАТ
В статье раскрывается процесс становления государственной системы в борьбе с 
оппозицией, институализированной в диссидентском движении. Показана реали-
зация комплекса мер, предпринятых государственными структурами для дискре-
дитации, нейтрализации, а затем и разгрома оппозиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
советское государство, демократия, антисоветские настроения, оппозиция, дисси-
дентское движение

147 ТаиРоВа н. М.
коррупция как социальное явление: историко-философские  
и политологические аспекты мировой мысли и практики*

РЕФЕРАТ
В статье автор иллюстрирует методы и рациональные действия исполнительной 
власти в борьбе с коррупцией в начале XX в. (на примере правления президента 
США В. Вильсона), концептуально раскрывает усложненное современное понима-
ние феномена коррупции, опираясь на работы выдающихся немецких социологов 
М. Вебера и Г. Зиммеля, американского экономиста Т. Веблена. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, господство чиновников, политическая коррупция, мафия, коррумпирован-
ность политических отношений, лидер-джентльмен, лидер-пребендарий, лидер-пред-
приниматель, денежная культура, коррумпированные деньги, престижное потребление 

157 анисиМоВа с. Ф.
отношение студентов к здоровью как ценности (по материалам 
социологического исследования)

РЕФЕРАТ
В статье актуализируется проблема ценности здоровья студенческой молодежи 
России. Научные исследования социологов и медиков указывают на противоречие 
между вербально декларируемой ценностью здоровья и реальными действиями по 
его сохранению и укреплению. Автор анализирует факторы, влияющие на отноше-
ние молодежи к здоровью как ценности, и на основе проведенных эмпирических 
исследований определяет место ценности здоровья в структуре ценностных пред-
почтений студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
здоровье, ценность здоровья, студенты, социальные факторы, детерминирующие 
здоровье, здоровый образ жизни

167 ПРиВаЛоВа а. Ю. 
особенности внешней политики индии в контексте американо-
индийских отношений

РЕФЕРАТ
Цель данной статьи — анализ развития американо-индийского диалога через при-
зму особенностей внешнеполитического менталитета Индии. Основным тезисом 
данной статьи выступает следующее положение: ценностно-ориентированный ба-
зис двусторонних отношений США и Индии объективно является ключевым ком-
понентом успешного стратегического партнерства Вашингтона и Дели.

В связи с поставленной целью в статье решаются следующие задачи: во-первых, 
проводится анализ генезиса внешнеполитических принципов через призму ключе-
вых факторов, повлиявших на их становление; во-вторых, выявляется принципи-
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США и Индии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
факторы, США, Индия, национальные интересы, принципы внешней политики

175 иЛьяшенко я. Ю. 
Литературные аллюзии в сказках а. с. байетт

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются особенности литературных аллюзий, которые встреча-
ются в сборнике А. С. Байетт «Джинн в бутылке из стекла “соловьиный глаз”». 
Автор выделяет сквозные аллюзивные включения, которые присутствуют во всех 
сказках, и в то же время указывает на индивидуальность этих аллюзий в зависи-
мости от контекста, что позволяет увидеть, с одной стороны, единство всего 
сборника, а с другой стороны, своеобразие каждой сказки. Также примечательно, 
что литературные аллюзии — одно из существенных отличий литературной сказки 
от фольклорной, что обусловлено отсутствием во второй игры с читателем. 

В статье приводится подробная классификация литературных аллюзий, соглас-
но исследованиям Д. Дюришина и Н. Пьеге-Гро. На основе этой классификации 
производится выборка аллюзий из байеттовских сказок, где встречаются пере-
фразированные, эксплицитные и имплицитные цитаты. Эти цитаты апеллируют к 
документированным фактам реальной исторической действительности, пересека-
ются с мифологией, показывают общепринятые обычаи, что придает тексту эмо-
циональную насыщенность, многогранность описания событий, персонажей, дей-
ствий. 

Автор статьи указывает на то, что кодировка информации должна быть рассчи-
тана на возможность читателя разгадать намек, чему способствуют «опознаватель-
ные» элементы, которые называют маркерами или репрезентативными аллюзиями. 
Далее приводятся виды маркеров с примерами. 

Литературные аллюзии играют важную роль в литературной сказке, поскольку 
благодаря их использованию в новом контексте возрождаются образы, имена, 
фразы и отрывки из известных произведений, которые отражают реалии жизни. 
Это позволяет читателю соотнести мировоззренческие устои современного обще-
ства с аллюзивным зеркальным миром разных литературных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интертекстуальность, литературная аллюзия, литературная сказка, фольклорная сказ-
ка, художественный прием, текст, цитата 

181 ПЛоТникоВ В. а.
Литва и советский союз: послевоенное десятилетие

РЕФЕРАТ
В произведении А. Ф. Измайлова «В лесах Литвы. 1945–1956» на основе личных 
наблюдений, воспоминаний, архивных документов раскрываются события в Литве 
накануне Второй мировой войны, в ходе нее, в послевоенный период и наши дни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
советско-литовские, российско-литовские отношения, память, будущее

183 киРиЛенко В. П., оВчинникоВ В. а.
Рецензия на монографию д. Г. демидова «Влияние избирательного 
законодательства Российской Федерации на легальность  
и легитимность выборных органов государственной власти»

185 набока а. В., буЛанакоВа М. а.
евразийская интеграция: теоретико-методологическая основа 
исследований

АННОТАЦИЯ
К выходу новых книг от издательства Северо-Западного института управления — 
«Современные проблемы и перспективы политической интеграции в евразийском 
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Ирегионе» и «Функционализм против федерализма: международные организации во 
внешнеполитической стратегии британских лейбористов (1936–1951)».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Содружество Независимых Государств, международная интеграция, Евразийское 
экономическое сообщество, Великобритания, лейбористская партия, Лига Наций
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S 7 LabudIn a. V., VasILenko V. a.
development of the system of education, Retraining and Professional 
development of the Civil and Municipal servants in the Conditions  
of Reforming of the Higher education as subsystems of Public sector 
of economy
ABSTRACT

In the present circumstances of the public sector development the existence of the effective 
system of higher education becomes of special significance. This can be explained by the 
necessity for training of highly qualified personnel able to ensure normal operation of all in-
dustries in the country. The article presents the characteristic of the present situation in the 
higher professional education, the study of its further development in terms of public sector 
evolution. The issue of the development of staff training for the state and municipal civil service 
is considered thereupon.
KEYWORDS

public sector of the economy, higher professional education, state and municipal civil 
servants, state order, social order

18 MaLkeVICH a. a.
The Role of the state Information Policy in social and economic 
stabilization of the north Caucasus

ABSTRACT
In the article the role of information policy of the state in formation of ideological postulates 
and outlooks of the population with pronounced ethnonational lines is considered. In the 
materials of the article the existing provision of mass media in the region of the North 
Caucasus is analyzed, influence of the most demanded information channels and their 
activity taking into account characteristic for the region ethnocultural and natural economic 
factors is described. In the article examples of strengthening of the importance of information 
impact on a political position of representatives of the people of the North Caucasus during 
the periods of an aggravation of extremism in the region are given. Need and urgency of 
acceptance by the federal center of measures for forming of active and system information 
policy in the territory of North Caucasus federal district is shown.

KEYWORDS
North Caucasus, information space, extremism, stabilization, mass media

30 GaReeVa V. G.
Political and Legal bases of Counteraction to ethnic extremism of Youth  
in Modern Russia

ABSTRACT
This article discusses the problem of combating ethnic extremism of modern Russian youth. 
The author tries to assess the existing socio-political mechanisms for the prevention of youth 
extremism as a research problem. 

KEYWORDS
ethnic extremism, youth, standard of interethnic communication, tolerance, migration

38 GabueV a. R.
Juvenile Justice: Theoretical and Legal aspects

ABSTRACT
Today, Russia is the most debatable and sharp are the issues of criminalization of youth 
environment, destruction of the family institution, modernization of the system of interacting 
institutions in the sphere of protection of rights and interests of children, and the creation 
of juvenile justice-the effective mechanism of protection of the rights of minors. The article 
attempts to comprehensive, systematic studies of the Institute of juvenile justice, 
understanding of which in Russia, unlike Western countries, does not have a unified opinion 
among scientists and among legal practitioners and considered quite the opposite and 
very interesting points of view. Offered by the scientists of the various interpretations of 
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and journalism, as a rule, differ from the amount included in its content. The analysis of 
this definition, allowed the author to highlight its main elements and give their own definition 
of this institution in accordance with international legal standards and national concept of 
the development of juvenile technologies in Russia.

KEYWORDS
the juvenile justice system, juvenile justice, legality, protection of rights and interests of 
the child

интеграция, Евразийский регион, евразийство, геополитика

51 FRoLoV V. e.
on the Question of Research of the eurasian Integration during VIII–
XX Century

ABSTRACT
This article is devoted to the issue of studying the history of the Eurasian integration during 
the XVIII–XX centuries. The article describes the key persons from the world of domestic 
and foreign science, who devoted their researches to the integration processes of the 
Eurasian region.

KEYWORDS
integration, Eurasian union, eurasianism, geopolitics

56 basanGoVa k. M.
Problems and Factors of sustainable development of the arctic Zone  
of the Russian Federation

ABSTRACT
The paper explores the factors and problems determining current social economic situation 
in the Arctic zone of the Russian Federation, preconditions for sustainability and growth 
in the long term.

KEYWORDS
sustainable development, region, social economic status, factors, macro-region, the Arc-
tic zone of the Russian Federation, strategy, regional management

61 kukLIna e. a., dandanYan d. a., ZHu XIaoGInG, sun YuXIu,  
 XIe TIanCHenG

Tax Incentives of development of Innovative Infrastructure as element 
of Realization of the state economic Policy: analysis of the Russian and 
Chinese experience

ABSTRACT
In the article is examined an experience of tax incentives for innovation infrastructure develop-
ment in China and Russia as it is considered the crucial element of economic policy. There is 
characterized the Russian experience in creating techno parks as well as the Chinese experi-
ence in creating business incubators (for example, the ZhongGuanCun software park).

KEYWORDS
innovation, innovation economy, innovation infrastructure, tax incentives, tax breaks, 
techno park, business incubator

73 VoRusHILIn L. V., kuRbanoV a. H., knYaZnedeLIn R. a.
Public-private Partnership in the defense Industry Complex: analysis  
of specificity and Prospects of development

ABSTRACT
Modern tendency to change the existing world order, indicate that the task of ensuring na-
tional security of the Russian Federation is extremely urgent. In this context, the problem of 
effective development of the domestic defense industry to the forefront. One way to solve it 
is the development of public-private partnership in the military-industrial complex — as a form 
of interaction between business and government to solve socially significant problems on 
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KEYWORDS
public-private partnership, the military-industrial complex, entrepreneurial initiative

81 beZLePkIn M. n.
Territorial economic Zones аs а new Mechanism Managing spatial 
development оf saint-Petersburg 

ABSTRACT
The article describes the main problems and imbalances in the spatial development of St. 
Petersburg and its metropolitan area, the necessity of transition to a new model of 
polycentric development. Describes a new approach to spatial development of the city, it 
is the partition plan of St. Petersburg on territorial economic zones to ensure a balanced 
development of territories and eliminate imbalances.

KEYWORDS
Saint-Petersburg, spatial development, territory, imbalance, agglomeration, territorial eco-
nomic zone, polycentricity

89 kRaMoRenko M. I.
assessment of Tendencies of economic differentiation of Regions  
of northwest and Central Federal districts

ABSTRACT
Тhe article contains a quantitative analysis of the differentiation of regional economic 
activity, to compare quantitative indicators and trends of regional differentiation in the 
Central and North-Western Federal districts of the Russian Federation. Analytical basis of 
our findings is the calculation of the index series differentiation according to Central and 
North-Western Federal districts, such as the Gini coefficient, Ajzarda index, Theil index 
and the index of the entropic Allison-Glaeser. The use of multiple indicators of differentiation 
allows you to increase the degree of accuracy of the reported findings, reduce dependence 
results from the specific characteristics of a measure of economic differentiation.

KEYWORDS
economic differentiation, North Western Federal District, Central Federal District, Gini 
index, Ajzarda index, the Theil index, the entropic Allison-Glaeser

100 seRGeVnIn s. L.
Constitution Realization and Protection: Legal Forms and subjects

ABSTRACT 
The general structural and functional description of the elements of implementation mechanism 
and protection of the Constitution as particular systemic for national legal system act is ob-
served in the paper. Special attention is given to the place and role of the Constitutional Court 
in the above mechanism.

KEYWORDS
Constitution, Constitutional Court, implementation mechanism of the Constitution, protec-
tion of the Constitution, national legal system

110 MaRkoV a. a.
Corporate Culture аs аn element оf Information safety for Insider 
Threat

ABSTRACT
This issue studies the phenomenon of corporate culture in a postindustrial society. Feature 
of the proposed topic is a sociological analysis of the situation connected with the 
peculiarities of intra-organizational environment conducive to, including the growth of 
insider information risks and threats and opportunities to create the right corporate culture 
as a counter of this category of information threats. Specific innovation of this paper is 
author’s vision of forming an effective corporate culture as an element of information 
safety in the containment and elimination of insider threats.



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 3 . 2014	

C
O

N
T

E
N

T
S

/A
B

S
T

R
A

C
T

SKEYWORDS
insider information security, information risk, information leaks, corporate culture, corpo-
rate philosophy, corporate codes

118 desYaTnICHenko d. Yu.
The Prospects оf expanding the network Paid Parking Zones  
as a Factor of Increase budget Incomes in st. Petersburg 

ABSTRACT
In article need of change of theoretical approaches to the organization of temporary and 
continuous storage of vehicles locates in the large cities on the example of St. Petersburg. 
The author investigates a problem unevenly uses of public property of open access, need 
of restriction of its uncontrolled use by economic measures locates. Results of the author’s 
calculations are presented in article, allowing to claim that expansion of a network of paid 
parkings will allow to raise significantly the income of the city budget, and also will promote 
increase of comfort of movement on the historical and business center of the city on land 
transport for all participants of movement.

Proposals of the author are connected with need of implementation of projects of street 
paid parkings and extra street paid parkings. Extra street automatic and semi-automatic 
parkings will allow to clear the city of spontaneous house adjoining parkings. Proposals 
of the author are the universal practice which has already proved the high social importance 
and financial efficiency. Implementation of author’s offers allows in due time and to react 
adequately on increased and continuing raise level of automobilization of citizens, can 
provide in 6–7 summer prospect increase in the income of the budget of St. Petersburg 
due to receipts from paid parking spaces on 35–40 billion rubles.

KEYWORDS
parking, paid parking, budget income, public property, St. Petersburg

126 RoVInskaYa e. I.
Competitive approach in the development of the system of Local 
self-Government of ukraine

ABSTRACT
The article considers the possibility of building a competitive approach to the system of 
local self-government through the formation of a competitive territorial community through 
the creation of the state of favorable conditions (legal, economic, organizational). Analyzes 
the concept of “competitiveness” in relation to a particular subject of law — the local 
territorial community.

As a result, a model of the system of local government built using a competitive 
approach, the key moment of which are partnerships of territorial community and local 
government, and a balanced relationship the community both with a local governments 
and with the government.

KEYWORDS
territorial community, local self-government, competition, social-economic development 
of the region

133 buRdoV s. n. 
The system of Confidential Paperwork as Form of Protection of 
Confidential Information: normative and organizational aspects

ABSTRACT
The author considers the normative and organizational requirements for building a system 
of confidential office-work. Highlighted threats to confidential information that may be 
present in the work of Russian organizations, and also substantiated recommendations to 
minimize their possible consequences.

KEYWORDS
information, privacy, records management

140 LusHIn a. I.
soviet state of the Middle of 1960–1970th Years and Formation  
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ABSTRACT
The process of the formation of the mechanism of government in the struggle with the 
opposition and with the human rights movement is considered in the article. There is 
analysis of state measures package, that had been made by government to neutralize and 
after that to rout the opposition movement.

KEYWORDS
state power, government, democracy, opposition, the human rights movement, propa-
ganda, express discontent youth

147 TaIRoVa n. M.
Corruption as social Phenomenon: Historical, Philosophical and 
Politological aspects of World Thought and Practice

ABSTRACT
In the article the author illustrates methods and rational actions of executive power in fight 
against corruption at the beginning of the XXth century (on the example of board of the U. S. 
President W. Wilson), conceptually opens the complicated modern understanding of a phe-
nomenon of corruption, relying on works of outstanding German sociologists M. Weber and 
G. Simmel, and the American economist T. Veblen.

KEYWORDS
corruption, domination of officials, political corruption, mafia, corruption of the political 
relations, the leading gentleman, the leader-prebendary, the leading businessman, the 
monetary culture, the corrupted money, prestigious consumption

157 anIsIMoVa s. F.
students‘ attitude to Health as a Value (based on the Materials  
of sociological Research)

ABSTRACT
Тhe article is updated, the problem of health values of the student youth of Russia. 
Research of sociologists and doctors point out the contradiction between verbally declared 
value health and the real actions for its improvement. The author analyzes the factors 
influencing the attitude of young people towards health as a value, and, on the basis of 
these case studies, determines the location of the value of health in the structure of value 
preferences of modern students.

KEYWORDS
health, the value of health, students, social factors determining health and a healthy life-
style

167 PRIVaLoVa a. Yu.
Peculiarities of Indian Foreign Policy in the Context of u. s.-India 
Relations

ABSTRACT
The purpose of the article: analysis of the U. S.-India dialogue development through the prism 
of peculiarities of Indian foreign policy mentality. The hypothesis of the article is the following 
statement: value-based foundation of bilateral U. S.-India relations is truly a key component of 
successful strategic partnership of Washington and Deli.

In accordance with the above stated purpose, the following tasks are accomplished: firstly, 
the analysis of Indian foreign policy principles through the main factors, which influenced their 
formation; secondly, verification of the fundamental significance of the value-based foundation 
in U. S.-India relations.

KEYWORDS
factors, the USA, India, national interests, foreign policy principles

175 ILYasHenko Ya. Yu.
Literary allusions in a. s. byatt’s Fairy Tales
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The article discusses the features of literary allusions that are found in the fairy tales collection 
of A. S. Byatt «The Djinn in the Nightingale’s Eye». The author choose general inclusions of 
allusion, that are present in all fairy tales , and at the same time points to the individuality of 
these allusions in the context that allows one side to see the unity of the entire collection , and 
on the other hand, the uniqueness of each fairy tale. It is also noteworthy that the literary al-
lusions — one of the essential differences between the literary fairy tale and folklore, that due 
to the absence in the second game with the reader.

Detailed classification of literary allusions, according to research by D. Dyurishin and 
N. Piege-Gro. Based on this classification, the sampled allusions Byatt’s fairy tales, where there 
are paraphrased, explicit and implicit citations. These quotes are appealing to the document-
ed facts of real historical reality, intersect with mythology, show a common customs, that gives 
the text emotional intensity, versatility descriptions of events, characters, and actions.

The author indicates that the encoding information should be designed to enable the 
reader to unravel the hint that promoted «identification» elements, which are called markers or 
representative allusions. Types of markers with examples are following then. 

Literary allusions play an important role in the literary fairy tale, because by using them in 
a new context revived images, names, phrases and passages from famous works that reflect 
the realities of life. This allows the reader to relate the philosophical foundations of modern 
society with allusive mirror world of different literature sources.

KEYWORDS
intertextual, literary allusion, literary fairy tale, folk tale, artistic method, text, quote

181 PLoTnIkoV V. a.
Lithuania and soviet union: Post-war decade

ABSTRACT
In the work A. F. Izmailov “In the forests of Lithuania. 1945–1956” on the basis of personal 
observations, recollections, archive documents are revealed events in Lithuania on the 
eve of World War II, in its course, in the postwar period, during our days.

КEYWORDS
Soviet-Lithuanian, Russian-Lithuanian relations, memory, future

183 kIRILenko V. P., oVCHInnIkoV V. a.
Review of the Monograph of d. G. demidov “Influence of electoral Laws 
of the Russian Federation on Legality and Legitimacy of electoral Public 
authorities” 

185 naboka a. V., buLanakoVa M. a.
eurasian Integration: Theoretical and Methodological basis of 
Researches

ABSTRACT
The article is dedicated to publication by the North-West Institute of Management the books 
‘Contemporary issues and prospects of international integration in Eurasian region’ and ‘Func-
tionalism versus Federalism: International Organisations in the Labour Foreign Policy Strategy 
(1936–1951).’

KEYWORDS
Commonwealth of Independent States, international integration, Eurasian Economic 
Community, the UK, Labour Party, League of Nations


