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8 Кугай а. И.
Россия в условиях диктатуры геополитических проектов

РЕФЕРАТ 
Статья посвящена анализу природы геополитических вызовов, вставших перед 
Рос сией. Инструментом беспрецедентного политического и экономического дав-
ления на Россию является теория и практика репрессивных социальных проектов, 
нацеленных на переформатирование наций, государств, образованных не по про-
екту США и его сателлитов. Сегодня основный упрек радикальной оппозиции по-
литическому курсу нынешней России выражен в том, что мы не идем в ногу со 
странами «передовой демократии». Дело здесь в том, что большинство государств 
в современном мире не обладает реальным суверенитетом. Даже развитые за-
падные государства, присоединившиеся из-за ситуации на Украине к кампании 
США против России вопреки собственным жизненно важным интересам, проде-
монстрировали, что таким суверенитетом не обладают и могут рассматриваться 
если не как оккупированные Америкой территории (что, впрочем, если вспомнить 
географию размещения баз США за пределами их собственных границ, верно и в 
прямом смысле этого слова), то как политические колонии, находящиеся в вас-
сальной зависимости от Вашингтона. Госдеп США утверждает императив: «То, что 
хорошо для США, хорошо и для всего мира». Отсюда сегодня в ЕС важна не 
правда, а то, что США считает правдой. Американский проект «Украина» нацелен 
на препятствие осуществлению естественных интеграционных процессов на тер-
ритории СНГ, ослабление и переформатирование России, вытеснение ее с рынков 
Евросоюза, со странами которого у России установились взаимовыгодные эконо-
мические отношения. Россия выстоит и добьется еще большего признания в мире, 
если будет нести миру общечеловеческий «проект Правды», в которой, в конечном 
счете, заинтересованы и авторы антироссийского проекта, поскольку лишь Прав-
да, включающая право народов и наций на самоопределение, может лежать в 
основе миропорядка, адекватного вызовам XXI в.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
геополитика, Россия, санкции, Евросоюз, Украина, социальный конструктивизм, 
диктатура геополитических проектов

14 гРИцай г. И.
государственная аккредитация в законодательстве Российской 
Федерации

РЕФЕРАТ
Настоящая статья посвящена федеральным законам Российской Федерации, ко-
торые устанавливают требования о проведении государственной аккредитации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в определенных сферах 
деятельности. На основе федеральных законов действуют несколько систем госу-
дарственной аккредитации, которые являются полномочиями разных органов ис-
полнительной власти. В статье представлен краткий анализ федеральных законов, 
административных полномочий, правил проведения аккредитации в разных сферах 
государственного управления, показаны недостатки существующих систем аккре-
дитации, отсутствие общих принципов этой деятельности государственных органов. 
Часть систем аккредитации создана в последние годы, в них использован опыт 
аккредитации стран Западной Европы. На основе таких примеров выделены при-
знаки, которые могут быть применены к понятию «государственная аккредитация». 
Предложения автора направлены на унификацию законов и действующих систем 
государственной аккредитации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственный орган, административные полномочия, функция аккредитации, 
федеральные законы, правила аккредитации

26 ВасИльеВа Н. а., БахтуРИдзе з. з.
Особенности вхождения постсоветских республик в систему 
международных отношений (на примере грузии)
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С О Д Е Р Ж А Н И ЕС О Д Е Р Ж А Н И Е

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу особенностей интеграции государств постсоветского про-
странства (на примере Грузии) в систему международных отношений на фоне проис-
ходящих трансформационных процессов. Показана особая роль ООН в становлении 
государственности новых субъектов политического взаимодействия, а также противо-
речия в трактовке основополагающих нормативных актов ООН. Сделана попытка осмыс-
ления современных тенденций внешнеполитической стратегии Грузии. Авторы пришли 
к выводу о том, что малым государствам необходимо стремиться к реалистичному 
пониманию своего места в региональном и в глобальном пространстве мировой по-
литики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
трансформационные процессы, международные отношения, геополитика, нацио-
нальные интересы, международные организации

35 МеРКулОВ П. а., сМИРНОВа Ю. М.
Конституционно-правовая природа правотворческой деятельности  
органов местного самоуправления
РЕФЕРАТ
В статье рассмотрена сущность правотворческой деятельности органов местного 
самоуправления, раскрыты ее основные принципы. Осуществление такой деятель-
ности на основе рассмотренных принципов способствует обеспечению легитим-
ности их решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
органы местного самоуправления, принципы правотворческой деятельности, пу-
бличная власть, муниципальная власть, правотворческая компетенция, муници-
пальные образования

41 ФРОлОВ В. е.
Роль международных политических институтов  
в интеграционных процессах евразийского региона
РЕФЕРАТ
Статья посвящена изучению роли международных политических институтов в инте-
грационных процессах евразийского региона. Автор рассматривает Организацию 
Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества и 
Организацию за демократию и экономическое развитие. В статье отмечена существу-
ющая проблема дублирования функций интеграционных объединений евразийского 
региона. Также автор приходит к выводу о том, что опыт, накопленный государствами 
евразийского региона в сфере военно-политического сотрудничества, необходимо 
использовать при формировании отдельных структур будущего Евразийского союза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интеграция, евразийский регион, евразийская интеграция, Евразийский экономи-
ческий союз, постсоветское пространство, Содружество Независимых Государств, 
зона свободной торговли, Таможенный союз, общий рынок, валютный союз

46 цацулИН а. Н.
Подготовка кадров для рыночной экономики  
и потребительское восприятие соотношения «цена—качество—
сроки» образовательной услуги*

РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблеме качества образования в России в связи с переходом 
общества к постиндустриальной экономике. Рассматривается и обосновывается 
необходимость системного подхода к улучшению качества образования. Пред-
ставлены основные аспекты, которые необходимо учитывать при улучшении си-
стемного качества образовательной услуги: профиль подготовки кадров, отноше-
ния между специализированными областями образования, цены и тарифы на об-
разовательные услуги. Предприняты попытки измерить эффект восприятия ценовой 
справедливости.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
cистемное качество, образовательная услуга, цена образовательной услуги, инно-
вация, исследования и разработки (R&D), подготовка кадров, дистанционное об-
разование, ценовая справедливость

59 ПлОтНИКОВ В. а., ФедОтОВа г. В.
государственная бюджетная политика в условиях кризиса: 
региональный аспект
РЕФЕРАТ
Современная кризисная ситуация в российской экономике, сложившаяся за по-
следний календарный год, требует достаточно четкого реагирования государствен-
ных органов исполнительной власти на нарастающие проблемы социально-эконо-
мического характера. Традиционно сложившиеся правила управления государ-
ственными финансовыми потоками должны быть изменены и заменены новыми, 
отвечающими существующим потребностям и возникающим обязательствам. Го-
сударственные программы и планы, расписанные на несколько лет вперед, сегодня 
необходимо довольно сильно корректировать, что должно, прежде всего, отраз-
иться в реализуемой бюджетной политике государства. Оценка существующей 
ситуации и параметров утвержденных бюджетов позволит четко представить тен-
денции и результаты современной антикризисной программы правительства. 

Цель работы — подчеркнуть особенности и специфику бюджетных полномочий 
государства в системе формирования, управления, согласования индикаторов со-
циально-экономического развития в условиях финансового кризиса. В статье были 
использованы методы сравнительного анализа, систематизации, классификации, 
вертикального и горизонтального анализа, графического анализа, обобщения. 

Работа представляет собой комплексный анализ реализуемой бюджетной по-
литики как на федеральном, так и на региональном уровне государственной власти. 
Исследование позволило сделать вывод о низкой вероятности реализации запла-
нированных расходных обязательств, о сокращении поддержки регионов со сто-
роны Федерации, что в 2015 г. обострит существующие проблемы. На основе 
проведенного исследования сделан вывод о том, что для сбалансированного раз-
вития всей страны сегодня необходимо наращивание налогового потенциала ре-
гионов и формирование более привлекательной бизнес-среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
финансовый кризис, экономический рост, региональная политика, экономическая 
политика, бюджетная система, межбюджетные отношения

70 заПОРОжаН а. Я.
Проблемы и тенденции развития межбюджетных отношений  
в России
РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению проблем и тенденций развития межбюджетных 
отношений в России. Автор показывает, что с течением времени проблемы раз-
вития межбюджетных отношений в России не только не разрешаются, а наоборот, 
усиливаются, и что бюджетная система России все более деформируется, дрей-
фует в направлении бюджетной системы СССР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, дефицит и профицит бюджета, 
бюджетное выравнивание, бюджетные трансферты, дотации, субвенции, субсидии

80 ПеРеКРест В. т., КуРзеНеВ В. а., ПеРеКРест И. В.
Концептуально-аналитическое моделирование рынка труда России

РЕФЕРАТ
Рассмотрены вопросы разработки информационно-аналитического инструментария 
для решения задач государственного регулирования региональных рынков труда 
(РРТ) (на примере Санкт-Петербурга) и рынка труда РФ в целом. Предложены 
методы оценки уровня и структуры региональной безработицы, потенциала ее 
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формирования и развития. Рынок труда рассматривается как пространственная 
экономическая система, для исследования которой предложены методы экономе-
трического сопоставления РРТ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
институциональная безработица, баланс трудовых ресурсов, профессионально-
квалификационная структура рабочей силы, профессиональное образование, тру-
довая миграция

94 тЯПухИН а. П., тЯПухИНа О. а.
Классификация торговых посредников  
и варианты их использования в цепях поставок

РЕФЕРАТ
Статья включает классификацию торговых посредников, описание типовых струк-
тур систем поставок ресурсов, бизнес-процессов и функций, выполняемых торго-
выми посредниками, а также вариантов организации каналов и цепей систем по-
ставок ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
торговые посредники, системы поставок, каналы поставок, цепи поставок

107 хлутКОВ а. д., КРуглОВа И. а.
транснациональный бизнес и вопросы международной 
экономической безопасности в современной мировой экономике

РЕФЕРАТ
В статье дано определение роли транснациональных корпораций (ТНК) в совре-
менных глобальных мирохозяйственных процессах с точки зрения выполнения и 
обеспечения ими принципов международной экономической безопасности. Про-
анализированы основные тенденции и направления деятельности ТНК на совре-
менном этапе в аспекте формирования ими угроз современному экономическому 
миропорядку, представлены пути решения сложившихся проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
мировая экономика, международные экономические отношения, международный 
бизнес, транснациональные корпорации, международная экономическая безопас-
ность

114 ИВаНеНКОВ с. П., КусжаНОВа а. ж.
социальное самочувствие и жизненные планы современной 
молодежи

РЕФЕРАТ
В статье приведены результаты социологического исследования динамики позиций 
молодежи за период 2012–2014 гг. по ряду значимых проблем, таких как степень 
ее удовлетворенности различными сторонами жизни, оценка социальных возмож-
ностей в реализации ее интересов, ее взгляды на перспективы учебы, работы, 
выбора профессии и места жительства, а также оценка местных органов власти и 
их помощи в решении молодежных проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
молодежь, государственная молодежная политика, ценностные ориентации моло-
дежи, социальная активность молодежи, самоорганизация и самореализация мо-
лодежи, социальные возможности молодежи, права молодежи, прагматизм моло-
дежи, патриотизм

123 КИМ М. Н. 
Редакция сМИ: базовые принципы организации и управления

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются разные аспекты редакционной деятельности. Особое внима-
ние уделяется базовым принципам организации труда и управления журналистским 
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коллективом, благодаря которым работа сотрудников редакций может приобрести 
слаженный и целенаправленный характер. В ситуации, когда новые медиа требуют ре-
структуризации журналистских организаций и институций, весьма актуален вопрос о 
том, что остается неизменным в базовых принципах, а что нуждается в корректировке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
редакция, журналистский коллектив, кооперация, дифференциация, комбинирова-
ние, концентрация, параллельность, ритмичность, непрерывность

130 цИНчеНКО г. М.
Межпоколенные практики

РЕФЕРАТ 
Статья посвящена практикам межпоколенных взаимодействий. В современном 
обществе различные межпоколенные практики предусматривают систематическое 
и преднамеренное взаимодействие между пожилыми и молодыми людьми. Такие 
практики предлагают механизм поддержки людей различных поколений. Они по-
зволяют удовлетворить потребности в контактах между поколениями, разрушить 
барьеры между возрастными группами. Практики взаимодействия поколений за-
трагивают множество социальных, экономических и политических факторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
межпоколенные практики, взаимодействие, пожилые, молодые люди, взаимоотношения 

137 сИзОВа И. л., еРМИлОВа а. В., хусЯИНОВ т. М.
Потенциал социализации студентов  
в классических университетах России*

РЕФЕРАТ
В статье выстраивается концепция (на основе идей П. Бурдье) коллективного га-
битуса высшей школы и его усвоение студентами в современной России. Исполь-
зуя оригинальную анкету, авторы попытались эмпирическим путем раскрыть его 
базовые свойства и смоделировать габитус социогуманитарного факультета одно-
го из классических университетов страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

габитус, вторичная социализация, высшая школа, социальный и культурный капитал, 
диспозиции, когнитивные, нормативные, аффективные установки

153 ОВсЯННИКОВ Ю. Н.
Идеи полицеистики в советский период развития административно-
правовой науки

РЕФЕРАТ
В данной статье предпринята попытка ретроспективного анализа формирования 
и развития представлений о порядке регулирования публичных охранительных 
(полицейских) отношений в советский период развития административно-правовой 
науки. Здесь прослеживается эволюция воззрений на необходимость и содержание 
государственного принуждения и административного права таких мыслителей и 
государственных деятелей, как К. Макс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
А. Я. Вышинский, Л. М. Каганович, а также таких известных ученых-администра-
тивистов, как А. И. Елистратов, И. Т. Тарасов, В. В. Ивановский, А. Ф. Евтихиев, 
Н. П. Карадже-Искров, С. М. Берцинский, В. Л. Кобалевский, С. С. Студеникин, 
Г. И. Петров, Н. И. Ананов, Ю. М. Козлов, М. И. Еропкин, Л. Л. Попов, А. П. Коре-
нев, В. М. Лазарев, И. И. Веремеенко.

Взгляды названных персоналий на сферу охраны общественного порядка, их 
понимание предмета, методов и системы административного права существенным 
образом влияло на данную науку, которая как преемник права полицейского дваж-
ды (с 1917 по 1921 и с 1928 по 1937 гг.) исключалось из учебных программ, а на-
учные исследования по данной отрасли права прекращались.

Наработки в сфере охраны общественного порядка, сделанные в 60–80-е гг. 
советскими учеными-административистами, непосредственно подготовили почву, 
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на которой в постсоциалистический период развития теперь уже российской на-
уки административного права возникла концепция выделения в структуре админи-
стративного права такой его подотрасли, как полицейское право.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
охрана общественного порядка, полицейское право, административное право, 
«милицейское право», публичные охранительные (полицейские) отношения

167 лытКИНа л. В. 
технологии анализа журналистского текста
РЕФЕРАТ
Статья посвящена исследованию проблем медиакритики как феномена медиакуль-
туры, суть которого видится в интерпретации виртуальной среды, медиареаль-
ности. Медиакритика рассматривается как модель общественной коммуникации, 
характеризующейся эксплицитностью, актуальностью, публичностью и полифунк-
циональностью. Представлены технологические аспекты анализа медиатекстов, 
предлагается оригинальная методология и методика истолкования публицистиче-
ских произведений П. Яковлева «Чувствительное путешествие по Невскому про-
спекту» и Д. Дефо «Опыт о проектах. Об академиях». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
медиаобразование, медиакритика, медиатекст, технологии, интерпретация, жанр

176 ШИШКИНа л. И.
Креативность и творчество: соотношение понятий

РЕФЕРАТ 
В статье соотносятся два важнейших современных понятия: креативность и твор-
чество. Содержание данных феноменов рассматривается в историко-культурном 
контексте. Доказывается, что понятие «креативность» становится знаковым для 
эпохи цивилизации с характерным для нее культом технического прогресса, праг-
матизмом, эпохи демократизма и «торжества масс».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
креативность, творчество, постмодернизм, знаково-коммуникативная система, 
цивилизация, креативный класс

183 стецКеВИч е. с., стецКеВИч М. с. 
«Конституционная революция» в англии (1828–1832) и англиканский 
епископат
РЕФЕРАТ 
В статье анализируются роль и место епископата Церкви Англии в событиях «кон-
ституционной революции» 1828–1832 гг., явившейся поворотным моментом в про-
цессе демократизации английского государства. Епископы Церкви Англии наиболее 
негативно отнеслись к завершающему акту «конституционной революции» — пар-
ламентской реформе, серьезно подрывавшей основы английского варианта «старо-
го порядка», важной частью которого была государственная церковь. Вместе с тем 
значительная часть епископов оказалась способной изменить свою позицию и 
поддержать реформу, понимая неизбежность происходящих общественных перемен. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Церковь Англии, англиканство, епископат, парламентская реформа, «конституци-
онная революция»

191 гущ В. В.
участие народов дагестана в Великой Отечественной войне

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается тема участия народов Кавказа в Великой Отечественной 
войне. Дается анализ событиям, происходившим на Северном Кавказе в 1942–
1943 гг. Выделена особая роль народов Дагестана в борьбе против фашистских 
захватчиков. Затрагивается такая сложная тема как коллаборационизм. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война, Северный Кавказ, Pеспублика Дагестан, участие 
народов Кавказа и Дагестана в войне, геройство и предательство

198 БОР а.
Особенности корпоративного управления монгольскими компаниями

РЕФЕРАТ
В работе автор отмечает актуальность исследования национальных моделей кор-
поративного управления под влиянием глобализации, развития сетевого бизнеса 
и интеграции. Проводится анализ современных моделей корпоративного управле-
ния, описываются особенности монгольских корпораций. Автор предлагает по-
строить адаптивную модель современной монгольской системы управления круп-
ными корпорациями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Монголия, корпоративное управление, организационная культура, модели управ-
ления, глобализация
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8 Kugay a. I.
Russia in the Conditions of geopolitical Projects Dictatorship 

ABSTRACT 
This article analyzes the nature of the geopolitical challenges faced by Russia. Tool of 
unprecedented political and economic pressure on Russia is the theory and practice of 
repressive social projects aimed at reformatting nations, states, formed not on the draft 
United States and its satellites. Today, the main reproach of the radical opposition 
political course of present-day Russia is expressed in the fact that we do not keep up 
with the countries of “advanced democracy.” The point here is that the majority of states 
in the modern world has no real sovereignty. Even developed Western countries that 
have joined because of the situation in Ukraine to the US campaign against Russia 
against its own vital interests, demonstrated that such sovereignty do not have and can 
be considered, if not as occupied territory of America (which, by the way, if you remember 
the geography of placing US bases beyond their own borders, it is true in the literal 
sense of the word), then as political colonies are vassals of Washington. The US State 
Department claims imperative “What’s good for the US is good for the world.” Hence 
today in the EU is important, not the truth, but that the United States believes the truth. 
American project “Ukraine” is aimed at impeding the implementation of the natural 
integration processes in the CIS, and reformatting the weakening of Russia, its 
displacement from the EU market, with the countries which Russia has established 
mutually beneficial economic relations. Russia will stand and will achieve even greater 
recognition in the world, if the world will be common to all mankind Project Truth, which, 
ultimately, the authors are interested and anti-Russian project, as the only truth, including 
the right of peoples and nations to self-determination, can be the basis of an adequate 
world order calls XXI century.

KEYWORDS
Geopolitics, Russia, sanctions, EU, Ukraine, social constructivism, the dictatorship of 
geopolitical projects

14 gRItsay H. I.
state accreditation in the legislation of the Russian Federation

ABSTRACT
This article is devoted to the Federal laws of the Russian Federation, which establish 
requirements on state accreditation of legal entities, individual entrepreneurs in certain 
areas. On the basis of Federal laws, there are several systems of state accreditation, 
which are powers of different government bodies. The article presents a brief analysis 
of Federal laws, administrative authority, the rules of the accreditation in the different 
spheres of government, shows the shortcomings of the existing accreditation systems, 
the absence of General principles of the activities of state bodies. Part of the accreditation 
systems established in recent years, they used the experience of accreditation mill in 
Western Europe. On the basis of such examples of features that can be applied to the 
notion of “government accreditation”. The author’s suggestions aimed at the unification 
of laws and existing systems of state accreditation.

KEYWORDS
government body, administrative powers, the function of accreditation, federal laws, 
rules of accreditation

26 VasIlyeVa N. a., BaKHtuRIDze z. z.
Characteristics of entering Former soviet Republics into the system  
of International Relations Referencing georgia as an example

ABSTRACT
The article analyzes the features of the integration of small post-Soviet countries like 
Georgia, as an example, into the system of international relations with other world 
transformation processes happening at the same time. It also shows the special role 
of the United Nations in the formation of a statehood of these new states as subjects 
of world political interaction, as well as inconsistencies in the interpretation of the basic 
UN regulations. Attempt is made to understand the modern trends of Georgia’s foreign 
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policy strategy. The authors concluded that small states should strive for a realistic 
understanding of their place in regional and global environment of world politics.

KEYWORDS 
transformation processes, international relations, geopolitical and national interests, 
international organizations

35 MeRKuloV P. a., sMIRNoVa yu. M.
Constitutional and legal Nature of law-making activity of local 
governments
ABSTRACT
In the article the essence of law-making activity of local governments is considered, its 
basic principles are opened. Implementation of law-making activity of local governments 
on the basis of the considered principles promotes ensuring legitimacy of their decisions. 

KEYWORDS 
local governments, principles of law-making activity, public power, municipal authority, 
law-making competence, municipalities

41 FRoloV V. e.
the Role of International Political Institutions in the Integration 
Processes  
in the eurasian Region

ABSTRACT
The article is devoted to studying the role of international political institutions in the integration 
processes of the Eurasian region. The author examines the Collective Security Treaty 
Organization, the Shanghai Cooperation Organization and the Organization for Democracy 
and Economic Development. The problem of duplication of integration associations of the 
Eurasian region is noted in the article. Also the author makes the conclusion that the 
experience of the Eurasian region in the sphere of military-political cooperation should be 
used in the process of formation of individual structures of the future Eurasian Union.

KEYWORDS
Integration, the Eurasian region, the Eurasian integration, the Eurasian Economic Union, 
the post-Soviet space, Commonwealth of Independent States, free trade area, customs 
union, common market, monetary union

46 tsatsulIN a. N.
the staff training for Market economy and the Consumer’s Perception  
of the Ratio “Price—Quality—timeline” of educational service

ABSTRACT
The article is dedicated to the issue of quality of education in Russia due to transition to 
postindustrial economy. Necessity of system approach to improve-ment in quality of edu-
cation is validated.  Basic aspects that should be taken into account in order to improve 
system-based quality are indicated: stuff training profile, relationships between specialized 
educational areas, price and tariffs of educational services.  There were the attempts of 
a quantitative measurement of consumer’s impression about fair price in this article.

KEYWORDS
system-based quality, educational service, price of educational service, innovation, research 
and development, stuff training, online education, the fair price

59 PlotNIKoV V. a., FeDotoVa g. V.
the state Budgetary Policy in the Conditions of Crisis: Regional aspect

ABSTRACT
The modern crisis in the Russian economy, which developed for the last calendar year, 
demands rather accurate response of government bodies of executive power to the ac-
cruing problems of social and economic character. Traditional rules of management of the 
state financial streams have to be changed and replaced on new ones, meeting the exist-
ing requirements and the arising obligations. The state programs and plans painted for 
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some year’s ahead need to be corrected quite strongly today that has to be reflected first 
of all in the realized budgetary policy of the state. The assessment of the existing situation 
and parameters of voted budgets will allow presenting accurately tendencies and results 
of the modern anti-recessionary program of the government.

The work purpose — to emphasize features and specifics of the budgetary powers of 
the state in system of formation, management, coordination of indicators of social and 
economic development in the conditions of financial crisis. In the article methods of the 
comparative analysis, systematization, classification, vertical and horizontal analysis, graph-
ic analysis, generalization were used. 

The work represents the complex analysis of the realized budgetary policy, both on 
federal, and at the regional level of the government. Research allowed to draw a conclu-
sion on low probability of implementation of the planned account obligations, on reduction 
of support from federation to regions that in 2015 will aggravate the existing problems. 
On the basis of the conducted research the conclusion that the balanced development of 
all country requires accumulation of tax capacity of regions and formation of more attrac-
tive business environment today is drawn.

KEYWORDS
Financial crisis, economic growth, regional policy, economic policy, budgetary system, 
interbudgetary relations

70 zaPoRozHaN a. ya.
Problems and tendencies of the Interbudgetary Relations  
Development in Russia

ABSTRACT
The article is devoted to consideration of problems and tendencies of development of the 
interbudgetary relations in Russia. The author shows that eventually problems of develop-
ment of the interbudgetary relations in Russia not only aren’t resolved, and on the contrary 
amplify, and that the budgetary system of Russia is more and more deformed, drifts in 
the direction of the budgetary USSR system.

KEYWORDS
interbudgetary relations, budgetary federalism, deficiency and surplus of the budget, 
budgetary alignment, budgetary transfers, grants, subventions, subsidies

80 PeReKRest V. t., KuRzeNeV V. a., PeReKRest I. V.
Conceptual and analytical Modeling of labor Market of Russia

ABSTRACT
Questions of development of information and analytical tools for the solution of problems 
of state regulation of the regional labor markets (RLM) (on the example of St. Peters-
burg) and labor market of the Russian Federation in general are considered. Methods 
of an assessment of level and structure of regional unemployment, potential of its 
formation and development are offered. Labor market is considered as spatial eco-
nomic system for which research methods of econometric comparison of RRT are of-
fered. 

KEYWORDS 
institutional unemployment, balance of a manpower, vocational structure of labor, profes-
sional education, labor migration

94 tyaPuKHIN a. P., tyaPuKHINa o. a.
Classification of the trade Intermediaries and the Variants  
of their using in supply Chains

ABSTRACT
The article includes the classification of the trade intermediaries, typical structures of the 
recourses supply systems, business-processes and functions, which trade intermediaries 
executive and also the variants of the channels and chains of the recourses supply systems 

KEYWORDS
trade intermediaries, supply systems, classification, structures, channels, chains
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107 KHlutKoV a. D., KRugloVa I. a. 
transnational Business and Issues of International economic security  
in the Modern global economy

ABSTRACT
The paper provides a definition of the role of transnational corporations (TNCs) in today’s 
global world economic processes in terms of implementation and enforcement of the 
principles of international economic security. Analyzes the main trends and activities of 
transnational corporations at the present stage in terms of their reporting of threats to the 
modern economic world order, presented solutions to existing.

KEYWORDS 
world economy, international economic relations, international business, multinational 
corporations, transnational corporations, international economic security

114 IVaNeNKoV s. P., KuszHaNoVa a. zH.
social Health and life Plans of Modern youth

ABSTRACT
The article presents the results of sociological research of the dynamics of the positions of 
youth for the period 2012–2014. on a number of significant issues such as the degree of 
satisfaction with various aspects of life, assessment of social opportunities in the realization 
of its interests, its views on the prospects for study, work, profession and place of residence, 
as well as assessment of local authorities and their help in solving youth problems.

KEYWORDS
youth, state youth policy, value orientations of youth, social activity of youth, self-organi-
zation and youth self-realization, social opportunities for youth, rights of youth, pragmatism 
of youth, patriotism

123 KIM M. N.
Mass Media’s editorship: Basic Principles of the organization and 
Management

ABSTRACT
The article touches upon variety aspects of editorial activity. A special attention is given 
to the base foundations of labour organization and journalist management team because 
only such work of media professionals can be acquire the harmonious and targeted char-
acter. In the situation when new media spark off restructing ща journalistique organizations 
and institutions, there still remains the question about what the basic principles have re-
mained the same, and which of them require adjustments.

KEYWORDS
editorial office, the journalistic team, foundations, cooperative, differentiation, combining, 
concentration, parallelism, rhythm, regularity

130 tsINCHeNKo g. M.
Inter — generational Practices

ABSTRACT 
Article is devoted to the practice inter — generational interactions. In today’s society, 
different inter — generational practice, provide systematic and deliberate interaction be-
tween elderly and young people. Such practices offer a mechanism to support people of 
different generations. Inter — generational practices to meet the needs in contacts between 
generations, break down the barriers between age groups. Practice among the generations 
affect many social, economic and political factors

KEYWORDS
inter-generational practices, interaction, elderly, young people, relationship

137 sIzoVa I. l., yeRMIloVa a. V., HusyaINoV t. M.
Potential of socialization of students at Classical universities  
of Russia
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ABSTRACT
In the article the concept (based on P. Bourdieu's ideas), a collective habitus of the 
higher school and its assimilation by students in modern Russia is built. Using the original 
questionnaire, authors tried to open in the empirical way its basic properties and to 
simulate habitus of social humanity faculty of one of classical universities of the country. 

KEYWORDS 
habitus, secondary socialization, the higher school, social and cultural capital, dispositions, 
cognitive, standard, affective installations

153 oVsyaNNIKoV yu. N.
Ideas of Police science during the soviet Period of Development of 
administrative law science

ABSTRACT 
In this article, an attempt of the retrospective analysis of formation and development of 
ideas of an order of regulation of the public guarding (police) relations during the Soviet 
period of development of administrative law science is made. Here evolution of views on 
need and the content of the state coercion and administrative law of such thinkers and 
statesmen as K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin, I. V. Stalin, A. Ya. Vyshinsky, L. M. Kaganov-
ich, and also such famous scientists as A. I. Elistratov, I. T. Tarasov, V. V. Ivanovsky, A. F. Ev-
tikhiyev, N. P. Karadzhe-Iskrov, S. M. Bertsinsky, V. L. Kobalevsky, S. S. Studenikin, 
G. I. Petrov, N. I. Ananov, Yu. M. Kozlov, M. I. Eropkin, L. L. Popov, A. P. Korenev, V. M. Laz-
arev, I. I. Veremeenko is traced.

Views of the called personnel of the sphere of protection of a public order, their un-
derstanding of a subject, methods and system of administrative law essentially influenced 
this science which as the successor of the police law twice (from 1917 to 1921 and from 
1928 to 1937) was excluded from training programs, and scientific researches on this 
branch of the law stopped. 

The practices in the sphere of protection of a public order made in the 60–80th years 
by the Soviet scientists directly paved the way on which during the post-socialist period 
of development of now the Russian science of administrative law there was a concept of 
allocation in structure of administrative law of its such subsector as the police law.

KEYWORDS:
protection of a public order, police right, administrative law, “militia law”, public guarding 
(police) relations

167 lytKINa l. V. 
technologies for analysis of the Journalistic text

ABSTRACT
the article is devoted to the study of the problems of mediacritic as phenomena of media 
culture, the essence of which lies in the interpretation of the virtual environment media. 
Media criticism is seen as a model of public communication, characterized by explicitely, 
relevance, publicity and multifunctional. The article presents the technological aspects of 
the analysis of media texts, proposes an original methodology and methods of interpreta-
tion of publicistic works of P. L. Yakovlev Sensitive journey along the Nevsky prospect and 
An Essay Upon Projects. Of Academies by D. Defoe. 

KEYWORDS
media education, mediacritic, media text, technology, interpretation, genre

176 sHIsHKINa l. I.
Creativity and Creation: Value Concepts 

ABSTRACT
In this article relate to two major modern concepts: creativity and creation. The meaning 
of these phenomena is considered in relation to the historical and cultural context. It is 
proved that the concept of creativity is becoming a landmark of the era of civilization, with 
its characteristics cult of technological progress, pragmatism, the era of democracy and 
the rule of the masses.
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183 stetsKeVICH e. s., stetsKeVICH M. s.
the Constitutional Revolution in england (1828– 1832) and anglican 
episcopate

ABSTRACT
The article analyzes the role and place of the episcopate of the Church of England in the 
Constitutional Revolution (1828–1832), which was the turning point in the process of 
democratization of English state. Reaction of the bishops on the last act of the Constitu-
tional Revolution was most negative, because the parliamentary reform very seriously 
undermined the Ancient Regime in England, and the Church was the important part of it. 
At the same time part of the bishops understood the inevitability of social changes and 
was able to change position and to support the idea of reform. 
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191 gusHCH V. V.
the Participation of the Peoples of Dagestan in the great Patriotic War

ABSTRACT
The article deals with the topic of participation of the peoples of the Caucasus in the Great 
Patriotic War. The analysis of the events that took place in the North Caucasus in 1942–
1943. Highlighted the special role of the peoples of Dagestan in the fight against the 
Nazi invaders. Involved in such a complex topic as the collaboration.

KEYWORDS
The Great Patriotic War, the North Caucasus, Dagestan republic, the participation of the 
peoples of the Caucasus and Dagestan in the war, heroism and betrayal

198 BoR a.
Features of Corporate Management Mongolian Companies

ABSTRACT
The author notes the relevance of the study of national models of corporate governance 
under the influence of globalization, the development of e-business and integration. The 
analysis of modern models of corporate governance, and describes the features of Mon-
golian corporations. The author proposes to build an adaptive model of the modern 
Mongolian system of management of large corporations. 
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Mongolia, corporate governance, organizational culture, management models, globalization


