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8 Гриднев в. П.
Повышение эффективности государственного управления  
в условиях динамического развития россии
РЕФЕРАТ
Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования деятельности орга-
нов государственной власти, повышения их эффективности в современных усло-
виях. В ней раскрывается основное содержание деятельности федеральных госу-
дарственных органов и необходимость повышения эффективности функциониро-
вания системы государственного управления, направленной на решение актуальных 
задач, в частности на создание нормативно-правовой базы, совершенствование 
государственной кадровой политики, в том числе внедрение системы наставниче-
ства, повышение роли современной управленческой и организационной культуры 
ХХI в. в органах государственной власти. В статье представлены и обоснованы 
предложения автора по повышению эффективности системы государственного 
управления в условиях глобальных вызовов и угроз безопасности человечества в 
XXI в.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственное управление, гражданская служба, эффективность, наставничество, 
управленческая и организационная культура

15 КириленКо в. П., АтнАшев в. р.
Правовые аспекты защиты прав человека в странах малайско-
индонезийского региона (индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Филиппины)
РЕФЕРАТ 
Статья посвящена особенностям защиты прав человека в законодательстве четы-
рех стран Юго-Восточной Азии, дается сравнение основных положений в консти-
туциях Индонезии, Филиппин, Малайзии, Сингапура. Авторы также рассматривают 
конституционно-правовые и международно-правовые вопросы гражданства, раз-
личия в правовом обеспечении государственных механизмов защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
права человека, конституция, законодательство, гражданство, международные 
конвенции, международное право

26 КороСтелев С. в.
«ответственность по защите» как политико-правовое обоснование 
актов применения силы в международных отношениях

РЕФЕРАТ
Данная статья обращается к проблеме политико-правового обоснования «гумани-
тарной интервенции». Право на «гуманитарную интервенцию» выводится из мо-
ральных обязательств, презюмируется как вывод из всеобще признаваемого за-
прета на масштабные нарушения основных прав человека, получило название 
«ответственность по защите» и воспринимается в международном сообществе 
если не как «право», то как минимум как не противоречащее праву политическое 
обязательство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международное право, Совет Безопасности ООН, применение силы, легитимность, 
гуманитарная интервенция, ответственность по защите

32 дзГоевА д. т. 
открытость власти как фактор эффективности политической 
коммуникации в системе отношений «власть — общество»

РЕФЕРАТ
Основная цель настоящей статьи связана с попыткой теоретического осмысления 
роли и места открытости властных структур в повышении эффективности диалога 
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«власть — общество», а также анализа практического опыта реализации граждан-
ского контроля степени открытости муниципалитетов Санкт-Петербурга на при-
мере исследования под названием «Информационная открытость муниципалитетов 
Санкт-Петербурга», проведенного общественной организацией «Наблюдатели Пе-
тербурга» в рамках проекта «Гражданский контроль муниципалитетов» в 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическая коммуникация, диалог власти и общества, взаимодействие, граж-
данский контроль, открытость власти, муниципалитеты

40 иСАКовА М. в., Курзенев в. А.
Принятие решений в системе представительной власти региона как 
элемент государственного управления

РЕФЕРАТ
Принятие решений в системе представительной власти государственного управ-
ления рассматривается как коллективный выбор. Проводится анализ политическо-
го влияния фракций в органах представительной власти системы принятия управ-
ленческих решений с использованием индексов Шепли—Шубика и Банцхафа на 
основе формализма простых кооперативных игр применительно к Законодатель-
ному собранию Ленинградской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственное управление, управленческие решения, коллективный выбор, го-
лосование, политическое влияние

KEYWORDS

48 ПлотниКов в. А., ПшеничниКовА С. н.
Анализ динамических характеристик экономических систем региона 
СнГ

РЕФЕРАТ
Различные регионы мира обладают определенной спецификой построения, функ-
ционирования и развития экономических систем, которая определяется сходными 
культурными, политическими, природными, историческими, правовыми и иными 
факторами. Исследовательский интерес представляет выявление этой специфики 
в макрорегионах мира. Объектом рассмотрения авторов являются региональные 
особенности экономик стран постсоветского пространства, входящих в Содружество 
Независимых Государств (СНГ), которые сформировались во многом под влиянием 
одинаковой, общей для них истории развития в рамках единого народнохозяй-
ственного комплекса Советского Союза. Предметом изучения выступают структур-
ные особенности занятости в экономиках стран СНГ и их влияние на другие ха-
рактеристики экономических систем указанных стран. В качестве исходных данных 
для анализа использованы длинные ряды макроэкономических показателей, до-
ступные на момент проведения исследования, за 24 года: с 1990-го по 2013 г. 
Исследуются и сопоставляются с использованием авторской методики данные 
о ВВП, занятости, инвестициях и сбережениях. На основе выделенных зависимо-
стей, непосредственно отражающих эффективность функционирования националь-
ных экономик, центральное место среди которых отведено типу занятости (гибкая 
и жесткая; последняя, в свою очередь, классифицирована на прямую и обратную), 
исследуются тенденции в экономическом развитии стран региона СНГ. В резуль-
тате предлагается классификация этих стран, базирующаяся на сопоставительном 
анализе характеристик их экономических систем. Классификация основана на 
ряде взаимозависимостей (тип занятости и производительность труда; динамика 
ВВП, инвестиций и сбережений; соотношение инвестиций и сбережений). Резуль-
таты работы могут использоваться в разработке и реализации государственной 
экономической политики правительствами стран региона СНГ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
региональный анализ, экономическая система, занятость, производительность 
труда, ВВП, инвестиции, сбережения, экономический рост
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66 КудрявцевА е. и.
управленческий потенциал персонала: методология оценки 
и применения
РЕФЕРАТ
В современных социально-экономических и социокультурных условиях изменяют-
ся характеристики профессиональной деятельности, в том числе — управленческой. 
Она приобретает новые черты, существенно отличающие ее от классических форм. 
В статье обосновываются характеристики неклассических форм управленческой 
деятельности, которые обусловливают необходимость пересмотра представлений 
об управленческом потенциале персонала. Предлагаются типология управленче-
ского потенциала персонала организации и методологические основания соот-
ветствующих технологий управления персоналом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
управленческий потенциал, персонал организации, управленческая деятельность, 
управленческий труд, управленческая вовлеченность

76 ЖиряевА е. в., МАСловА А. А.
Субсидии, направляемые на поддержку экспорта промышленных 
предприятий в регионах российской Федерации: их характеристика 
и соответствие условиям вто
РЕФЕРАТ
На региональном уровне в РФ поддерживается экспорт высокотехнологичных и не-
которых других крупных предприятий, а также малых и средних предприятий. 
В последнем случае софинансирование со стороны федерального бюджета со-
ставляет 50–80%. Имеется стандартный набор инструментов экспортной помощи 
малым и средним предприятиям, который может быть расширен по инициативе 
субъекта РФ. Отмечено расхождение программ поддержки экспорта Ленинградской 
и Ростовской областей, поддержки малых и средних предприятий в целом с по-
ложениями ВТО об экспортных субсидиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экспортные су1бсидии, поддержка экспорта, региональные программы, малые 
и средние предприятия

85 ПлетневА н. А., евдоКиМов К. в.
Бизнес-модель проекта межрегионального взаимодействия  
на рынке экологических продуктов питания
РЕФЕРАТ
Cтатья посвящена описанию бизнес-модели проекта по созданию сети магазинов 
фермерской продукции в Санкт-Петербурге, ассортимент которых формируется 
с помощью использования эффективных межрегиональных логистических цепей. 
Социальная значимость межрегионального взаимодействия на рынке экологической 
продукции определяет обоснованность выбора ниши для реализации бизнес-про-
екта. Авторы уделяют внимание особенностям среды развития проекта (неодно-
родность природно-климатических условий для ведения сельского хозяйства в раз-
личных регионах; потребность в качественных экологичных продуктах питания 
жителей мегаполиса); сложностям организации оперативной логистики экопродук-
тов. Авторская схема бизнес-модели обобщает управленческие действия, направ-
ленные на решение перечисленных проблем. Авторы представляют различные 
компоненты бизнес-модели: обосновывают специфику цепочки создания ценности; 
описывают целевую аудиторию, опираясь на эмпирические данные; на основе 
стратегического анализа характеризуют среду существования проекта; описывают 
техническое и ресурсное обеспечение различных этапов проекта, демонстрируя 
возможности экономии ресурсов и сокращения стоимости конечного продукта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экомаркетинг, экопродукты, органическое земледелие, межрегиональное взаимо-
действие, логистические цепи, экономика организации, бизнес-модель, добро-
вольная сертификация, импортозамещение, ценообразование
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98 лАСтовКА и. в., АрКАния М. в., МеПория Г. Г.
основные источники резервов увеличения прибыли организации

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются различные подходы к выявлению источников формиро-
вания прибыли и управлению процессами образования прибыли в производствен-
ных организациях, важное место при этом отводится вопросам контроля над из-
держками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
прибыль, источники образования прибыли, издержки производства и обращения, 
рентабельность

104 ивАненКов С. П., КуСЖАновА А. Ж.
исследование предпочтений молодежи  
в формах проведения досуга

РЕФЕРАТ
В статье приведены результаты социологического исследования динамики позиций 
молодежи за период 2012–2014 гг. по предпочтениям, отдаваемым ей различным 
формам проведения досуга. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
молодежь, государственная молодежная политика, ценностные ориентации моло-
дежи, социальная активность молодежи, самоорганизация и самореализация мо-
лодежи, досуг, духовная культура

114 цинченКо Г. М.
Ювенальная юстиция: риски внедрения

РЕФЕРАТ
Анализ ювенальной юстиции на Западе показывает, что эта система значительно 
расширяет права суда и социальных служб при ограничении прав родителей. Со-
циальные службы могут вторгнуться в любую семью и по формальным критериям 
отнять ребенка. Центральной идеологической категорией, регулирующей отноше-
ния между родителями и детьми, является приоритет прав детей над правами 
родителей. На основании анализа мнений зарубежных и российских экспертов по 
исследуемой теме показаны риски и угрозы внедрения ювенальной юстиции в Рос-
сии, негативные последствия изъятия детей из семей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ювенальная юстиция, ювенальный суд, права детей, ограничение прав родителей, 
социальные службы, органы опеки

128 КАшинА М. А., утКинА н. Ю.
Социальное предпринимательство как бизнес, «подходящий» 
женщинам 

РЕФЕРАТ
Статья посвящена возможностям женщин сделать успешную карьеру и преодолеть 
гендерное неравенство в экономической сфере с помощью социального предпри-
нимательства. Гендерная сегрегация на рынке труда порождена в том числе и куль-
турными ограничениями, формирующими представление о работе, «подходящей» 
мужчинам и женщинам. Бизнес и предпринимательство во всем мире являются 
«мужскими» сферами. В то же время в современной России демографические 
и социальные проблемы обостряют необходимость получения женщинами само-
стоятельного, независимого источника доходов. Именно женщины с их эмоцио-
нальной ориентацией на клиента, заботой и ответственным отношением получают 
преимущество перед мужчинами в реализации основных задач социального пред-
принимательства. Для мужчин социальный бизнес — это чаще хобби, которым они 
занимаются во второй половине жизни, сделав успешную карьеру в ее первой 
половине. Для женщин — это способ обретения самостоятельности, в том числе 
в управлении собственной жизнью и карьерой. Главное отличие этого вида пред-
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принимательства состоит в ориентации на решение значимых социальных проблем, 
максимизацию общественной полезности путем использования приемов традици-
онных коммерческих организаций. В то же время наличие в социальном предпри-
нимательстве ярко выраженной социальной компоненты дает возможность совме-
стить гендерный стереотип о большей социальной ориентированности женщин 
(женщина как хранительница домашнего очага, заботящаяся о близких) и потреб-
ность современных женщин в самореализации во внесемейной сфере и обретении 
тем самым самостоятельного и достойного источника доходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное предпринимательство, гендерное неравенство, гендерные стереотипы, 
гендерная сегрегация рынка труда 

135 Кириллов А. в. 
С чего начать? наболевшие вопросы  
организации учебного процесса
РЕФЕРАТ
Существующее в настоящее время противоречие между растущими требованиями 
к качеству подготовки и профессиональной переподготовки государственных слу-
жащих и возможностями высшей школы настоятельно требует своего разрешения. 
Современный образовательный процесс в высшей школе находится в полосе стре-
мительных изменений. Внедрение информационно-коммуникативных технологий 
в российские университеты и институты, и, в частности, в систему образователь-
ных учреждений Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы, поставило вопрос не только о готовности материально-технической базы, 
но и о способности и возможностях профессорско-преподавательского состава 
и студентов (слушателей) воспринимать новые подходы. Одним из способов раз-
решения этого противоречия может стать совершенствование системы управления 
самостоятельной работой на основе широкого применения новых информационно-
коммуникативных технологий, с помощью которых можно значительно поднять 
уровень профессиональной подготовки государственных служащих. Для решения 
этой задачи в статье рассматривается ряд вопросов: каковы организационно-пе-
дагогические и дидактические условия применения новых информационных тех-
нологий обучения (в том числе и технологий дистанционного обучения) в само-
стоятельной работе студентов и слушателей, каковы возможности их эффективно-
го использования при самостоятельном изучении исторических дисциплин, какие 
педагогические технологии следует положить в основу интеллектуально развива-
ющих компьютерных тестовых заданий и интерактивных компьютерных учебников 
по дисциплинам «Отечественная история» и «История государственного управления 
в России»? Эффективное использование потенциала индивидуально-ориентиро-
ванного и логико-информационного подходов в педагогике высшей школы, как 
показано в статье, следует рассматривать в качестве «катализатора», способного 
инициировать динамическое развитие социокультурных процессов в сфере обра-
зования государственных служащих.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
адаптивный компьютерный диалог, индивидуально-ориентированный подход в пе-
дагогике высшей школы, интеллектуально-развивающие компьютерные тестовые 
задания, информационно-коммуникативные технологии в образовании, компью-
терный интерактивный учебник, логико-информационный подход в педагогике 
высшей школы, подготовка и профессиональная переподготовка государственных 
служащих, технологии дистанционного обучения, управление самостоятельной 
работой студентов

152 КАБылинСКий Б. в.
Стратегическое планирование в управлении конфликтными 
процессами: перспективы эпистемологического подхода
РЕФЕРАТ
Насущная необходимость управления конфликтными процессами в коммерческих 
организациях и государственных структурах подразумевает востребованность прак-
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тико-ориентированных исследований в сфере конфликт-менеджмента. Прикладная 
деятельность по управлению конфликтными процессами в современной России 
признается актуальной практически повсеместно — как в государственном управ-
лении, так и в бизнесе, но при этом многие ее теоретико-методологические аспек-
ты требуют уточнения и детализации. Сформированный в рамках конфликт-менед-
жмента эвристический ресурс не позволяет осуществить переход к стратегическо-
му мышлению в управлении конфликтными процессами. При этом стратегическое 
планирование в сфере государственного управления должно учитывать динамично 
изменяющийся формат внутриполитических и международных вызовов, с которы-
ми столкнулось российское государство в XXI в. В статье предложено использовать 
возможности новой теоретико-методологической основы управления конфликтны-
ми процессами с целью адаптации теории конфликта под соответствующие на-
работки в области стратегического менеджмента на основе эпистемологического 
подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
конфликт-менеджмент, стратегическое планирование, эпистемологический подход

158 шишКинА л. и.
Город как культурно-исторический феномен в работах о. шпенглера 
и н. Анциферова
РЕФЕРАТ
В статье рассматривается проблема города как культурного феномена ХХ в. В част-
ности, исследуется концепция немецкого философа О. Шпенглера, который в сво-
ей книге «Закат Европы», сформулировав теорию «локальных культур», заложил 
основы нового понимания города как социально-культурного организма, ввел 
понятия «душа культуры», «душа города», нашедшие отражения в новаторских 
градоведческих исследованиях русского историка и краеведа Н. П. Анциферова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
культура, цивилизация, город как социально-исторический организм, «мировой 
город», «душа города», «душа Петербурга»

167 КАртышев П. Б.
ограничения стратегических вооружений  
как фактор российско-американских отношений в ХХI веке: 
проблемы и перспективы
РЕФЕРАТ
Статья посвящена российско-американским отношениям в контексте политики 
разоружения, в частности, по сокращению ядерных арсеналов сторон. Автор про-
водит анализ Договора СНВ-3 с точки зрения реального ядерного паритета России 
и США. Статья раскрывает основные проблемы в политике разоружения, в част-
ности проблему размещения американской системы противоракетной обороны 
в странах Восточной Европы. Автор приводит экспертные оценки эффективности 
будущей системы ПРО в Польше и Чехии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международные отношения, российско-американские отношения, ДСНВ-3, ядерный 
арсенал, стратегические ядерные силы, международная стабильность и безопас-
ность, ограничение стратегических вооружений, ликвидация ядерных боезарядов, 
система противоракетной обороны

177 новиК д. Г.
дискуссия о принципах формирования основополагающих структур 
оон в процессе создания организации

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается ряд аспектов переговорного процесса между предста-
вителями СССР, Великобритании и США на Думбартон-Окской и Ялтинской (Крым-
ской) конференциях периода Второй мировой войны. На этих конференциях были 
приняты основные решения, приведшие к созданию центрального элемента по-
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слевоенной системы международных отношений — Организации Объединенных 
Наций. Путь к созданию ООН был весьма сложен. В статье рассматриваются про-
блемы голосования в будущем Совете Безопасности по спорным вопросам, а так-
же проблема первоначального членства в организации, в частности вхождение 
в ООН союзных республик СССР в качестве самостоятельных членов. Основы 
нынешней ООН закладывались в Думбартон-Оксе и Ялте, именно оттуда проис-
ходят как ее сильные стороны, так и ее слабости. В наше время на повестке дня 
стоит неотложный вопрос о глубоком реформировании структур ООН, включая 
Совет Безопасности. В этих условиях важно иметь понимание того, в каком исто-
рическом контексте создавалась та или иная структура, поскольку, не пройдя 
серьезной реформы, ООН не может обеспечить эффективности своих структур 
в современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
США, СССР, Великобритания, ООН, Ялтинская конференция, Думбартон-Окская 
конференция, Совет Безопасности, Вторая мировая война, переговоры

187 шАлА е. А.
Специфика управления репутацией виртуальной организации 
в сфере государственного управления

РЕФЕРАТ
Виртуальные организации на сегодняшний день наравне с традиционными орга-
низациями являются полноправными участниками экономических процессов и игра-
ют важную роль в обеспечении жизнедеятельности общества, в том числе и в 
сфере государственного управления. Для стабильного функционирования и взаи-
модействия виртуальной организации с различными целевыми группами необхо-
димо не только обеспечение слаженного процесса работы виртуальной организа-
ции и производство качественной продукции (оказание услуг), но и наличие соот-
ветствующей репутации, гарантирующее, что организация является надежной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
виртуальная организация, репутация виртуальной организации, виртуальная орга-
низация в сфере государственного управления, процесс управления репутацией 
виртуальной организации

193 Морозов в. и.
Город, как человек, и человек, как город
В произведении А. Ф. Измайлова «Город, как человек, и человек, как город» на 
основе исследования новых архивных, научных, литературных источников, воспо-
минаний современников, через судьбы людей раскрываются место и роль челове-
ка в истории развития Петербурга—Петрограда—Ленинграда.
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8 GrIdnev v. P.
Increase of efficiency of Public Administration in the Conditions  
of dynamic development of russia
ABSTRACT
Article is devoted to actual problems of improvement of activity of public authorities, in-
creases of their efficiency in modern conditions. In it the main content of activity  of 
federal government bodies and need of increase of efficiency of functioning of the system 
of public administration directed on the solution of actual tasks, in particular, on creation 
of standard and legal base, improvement of the state personnel policy, including introduc-
tion of system of mentoring, increase of a role of modern administrative and organiza-
tional culture of the XXI century in public authorities reveals. In article proposals of the 
author on increase of system effectiveness of public administration in the conditions of 
global challenges and threats to security of mankind in the XXI century are presented and 
proved.

KEYWORDS
рublic administration, civil service, efficiency, mentoring, administrative and organizational 
culture

15 KIrIlenKo v. P., AtnAshev v. r.
legal Aspects of the human rights Protection in states of the Malay-
Indonesian region (Indonesia, Malaysia, singapore, Philippines)
ABSTRACT
The article considers specifics of the protection for human rights in the legislation of 
South-East Asia, compares main stipulations in the constitutions of Indonesia, Philippines, 
Malaysia, Singapore. The authors also analyze constitutional and international legal issues 
of citizenship, differences in state guarantees for the protection of human and civil rights.

KEYWORDS
Human rights, constitution, legislation, citizenship, international conventions, interna-
tional law 

26 Korostelev s. v.
“responsibility to Protect” as a Political and legal rationale  
of Uses of Force in International relations

ABSTRACT
This article explores the problem addressing the political and legal rationale of the 
“humanitarian intervention”. The right to perform “humanitarian intervention” is to be 
derived from moral obligations, and presumed as a resume of the universally agreed 
prohibition of gross violations of human rights. That right was termed as a “responsibility 
to protect”, and confessed by the international community as a political obligation, 
which did not come in contradiction with the law, rather than as a “law” if nothing else.

KEYWORDS
International law, United Nations Security Council, use of force, legitimacy, humanitarian 
intervention, responsibility to protect

32 dzGoevA d. t.
openness of Government as a Factor of the effectiveness  
of Political Communication in the relationships between Authorities  
and society 

ABSTRACT
The main purpose of this article is associated with an attempt of theoretical understand-
ing of the role and place of openness of the authorities to improve the effectiveness of 
dialogue between authorities and society, with an attempt of the analysis of practical 
experience in the implementation of civil control of openness of municipalities in Saint- 
Petersburg for example, the study entitled “ The information transparency of municipalities 
in Saint-Petersburg” conducted by the non-governmental organisation “The Observers of 
Saint-Petersburg” within the project “Civil Control of municipalities” in 2014.
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KEYWORDS
political communication, dialogue between the authorities and society, interaction, civil 
control, openness of government, transparency, municipalities

40 IsAKovA M. v., KUrzenev v. A.
decision Making in the system of representative Government  
in the region as an element of state Control
ABSTRACT
Decision making in the system of representative government public administration as a 
collective choice. The analysis of the political influence of factions in representative 
bodies of the system of managerial decision-making using index Shapley — Subika and 
Banzhaf based on the formalism of simple cooperative games, in relation to the Legislative 
Assembly of the Leningrad region.

KEYWORDS
public administration, management decisions, collective choice, voting, political 
influence 40

48 PlotnIKov v. A., PshenIChnIKovA s. n.
Analysis of dynamic Characteristics of the economic systems  
in the region of the CIs
ABSTRACT
Different regions of the world have a certain specificity of construction, operation and 
development of economic systems, which is determined by similar cultural, political, 
natural, historical, legal and other factors. Research interest is the identification of the 
specifics in the Subregion. Object of study authors are regional characteristics of the 
economies of the former Soviet Union, the Commonwealth of Independent States (CIS), 
which were formed largely under the influence of the same, common to them, the his-
tory of development of the single national economic complex of the Soviet Union. The 
subject of the study are the structural features of employment in the economies of the 
CIS countries and their impact on other characteristics of the economic systems of these 
countries. As the input data used for the analysis of long time series of macroeconomic 
indicators, available at the time of the survey, in 24 years: from 1990 to 2013. Investi-
gated and compared, using the author’s methodology, the data on GDP, employment, 
investment and savings. On the basis of the selected dependencies, directly reflecting the 
performance of the national economy, the central place among which allocated the type 
of employment (flexible and rigid, the latter, in turn, classified into direct and inverse), 
explores trends in the economic development of the countries of the CIS region. As a 
result, proposed classification of these countries, based on comparative analysis of the 
characteristics of their economies. The classification is based on a number of interdepen-
dencies: type of employment and productivity; dynamics of GDP, investment and savings; 
the ratio of investment and savings. The results can be used in the development and 
implementation of public policy by governments in the CIS region.

KEYWORDS
regional analysis, economic system, employment, labor productivity, GDP, investment, 
savings, economic growth

66 KUdrIAvtsevA e. I.
Administrative Potential of the Personnel: Methodology of Assessment  
and Application

ABSTRACT
Modern socio-economic and socio-cultural conditions predicts changesof characteristics 
of the professional activity, including — managerial activity. It acquires a new features, 
differs significantly from its own classical forms. The paper characterizes a non-classical 
of managerial activities that necessitate revision of the concepts of managerialcapacity of 
human resources. Author offers to consider the typology of the managerial capacity of 
the paper characterizes a non-classical of managerial activities that necessitate revision 
of the concepts of organizational staff managerial capacity as the methodological basis 
of appropriate technologies of personnel management.
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KEYWORDS
managerial capacity, staff of organization, managerial activity, managerial engagement

76 zhIryAevA e. v., MAslovA A. A.
the export Industrial subsidies in the regions of the russian 
Federation: their Characteristic and Wto Compliance

ABSTRACT
Export of hi-tech and some other large enterprises, and also small and medium-sized 
enterprises is supported at the regional level in the Russian Federation. As regards to 
small and medium sized enterprises co-financing from the federal budget makes 50-
80%. There is a standard tool kit of export help for SME which can be expanded at 
subnational level. Export support program of the Leningrad and Rostovregionas well as 
programs for SME havea form of export subsidy from WTO point of view. 

KEYWORDS
export subsidies, export support, regional programs, small and medium-sized enterprises

85 PletnevA n. A., evdoKIMov K. v.
the Business-Model of the Project of Interregional Cooperation  
on the Market of ecofoods

ABSTRACT
The article is devote to description of business-model of project of create of network of 
farm-products stores in Saint-Petersburg, which assortment is formed through the use 
of effective interregional logistic chains. The social significance of Interregional Cooperation 
on the Market of Ecofoods determines the choice of the business-niche. The authors 
pays attention to the peculiarities of the environment development project: diversity of 
climatic conditions for agriculture in different regions; the importance of high-quality 
ecofood for citizens; on the difficulty of the organization logistics of ecoproducts. The 
created author scheme of the business-model involves managerial actions, which aimed 
to solving these problems. The authors presents the various components of the business 
model: explains the specifics of the value chain; describes the target audience based on 
empirical data. Based on a strategic analysis of the project environment characterizes. 
Describes the technical and resource support of various phases of the project, 
demonstrating the ability to save resources and reduce the cost of the final product.

KEYWORDS
Ecomarketing, ecoproducts, organic agriculture, interregional cooperation, logistic 
chains, еconomics of the organization, business-model, voluntary certification, import 
substitution, pricing 

98 lAstovKA I. v., ArKAnIA M. v., MePorIyA G. G.
Main sources of reserves of Increase in Profit of the organization

ABSTRACT
The article considers different approaches to the identification of the sources of income 
and the management of processes of formation of profit in industrial organizations, an 
important place is given to the issues of control over costs.

KEYWORDS
income, sources of formation of profit, costs of production and circulation, profitability

104 IvAnenKov s. P., KUszhAnovA A. zh.
research of youth Preferences in the Forms of Carrying out leisure

ABSTRACT
The article presents the results of sociological research of the dynamics of the positions 
of youth during 2012– 2014 on the preferences given to it by various forms of carrying 
out leisure.

KEYWORDS
youth, state youth policy, value orientations of youth, social activity of youth, self-organi-
zation and youth self-realization, leisure, spiritual culture
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114 tsInChenKo G. M.
Juvenile Justice: risks of Implementation

ABSTRACT
Analysis of juvenile justice in the West shows that this system significantly expands the 
law court and social services while limiting the rights of parents. Social services can 
invade any family and formal criteria to take the child. The Central ideological category 
governing relations between parents and children is the priority of the rights of children 
above the rights of parents. Based on the analysis of the views of foreign and Russian 
experts on the subject showing the risks and threats of the introduction of a juvenile 
justice system in Russia, the negative effects of removal of children from families. 

KEYWORDS
juvenile justice, Juvenile Court, the rights of children, restriction of rights of parents, so-
cial services, the tutorship

128 KAshInA M. А., UtKInA n. yU.
social entrepreneurship as the “relevant” Business for Women

ABSTRACT
The article is devoted to opportunities for women to make a successful career and 
overcome gender inequality in the economic field by dint of social entrepreneurship. 
The gender segregation in labor market is generated, including the cultural restrictions 
forming idea of work “relevant” for men and women. Business and entrepreneurship 
around the world are “man’s” spheres. At the same time in modern Russia demographic 
and social problems aggravate the necessity of getting women of an individual, 
independent source of income. It’s women with their emotional orientation to the client, 
care and the responsible relation get advantage before men in realization of the main 
objectives of social business. For men social business more often is a hobby in which 
they are engaged in an after-life, having made successful career in the first half. For 
women it is the way of finding the independence, including in governance of own life 
and career. The main difference of this type of business consists in commitment to the 
solution of significant social problems, maximizing public usefulness using the techniques 
of the traditional commercial organizations. At the same time existence in social business 
highlighting social component gives the opportunity to combine a gender stereotype 
about the most social orientation of women (the woman as the keeper of a fireside 
caring of «nearest and dearest») and demand of modern women for self-fulfillment in 
the extrafamilial sphere and finding thereby of an independent and remarkable source 
of the income.

KEYWORDS
Social entrepreneurship, gender inequality, gender stereotypes, gender segregation of 
the labor market

135 KIrIllov A. v.
Where to Begin? Pressing Issues organization of educational Process

ABSTRACT
The contradiction existing now between the growing requirements to quality of vocational 
training and retraining of public servants and opportunities of the higher school presses 
the permission. Modern educational process at the higher school is in a strip of prompt 
changes. Introduction of information and communicative technologies in the Russian 
universities and institutes, and, in particular, in system of educational institutions of the 
Russian academy of national economy and public service, raised a question not only 
of readiness of material base, but also of ability and opportunities of the faculty and 
students (listeners) to perceive new approaches. Improvement of a control system of 
independent work on the basis of broad application of new information and communicative 
technologies by means of which it is possible to raise professional standard of public 
servants considerably can become one of ways of permission of this contradiction. For 
the solution of this task in article a number of questions is considered: what organizational 
and pedagogical and didactic conditions of application of new information technologies 
of training (including technologies of distance learning) in independent work of students 
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and listeners, what possibilities of their effective use at independent studying of historical 
disciplines, what pedagogical technologies it is necessary to be the basis for intellectually 
developing computer test tasks and interactive computer textbooks on disciplines 
“National history” and “History of public administration in Russia”? Effective use of 
potential of individual-based and logiko-information approaches in pedagogics of the 
higher school, as shown in article, it is necessary to consider as the “catalyst” capable 
to initiate dynamic development of sociocultural processes in education of public 
servants.

KEYWORDS 
computer adaptive dialogue, individual-oriented approach in the pedagogy of higher 
education, intellectual developing computerized tests, information and communication 
technologies in education, computer interactive tutorial logical-informational approach 
in the pedagogy of higher education, training and vocational training of public servants, 
distance learning technologies, the management of independent work of students

152 KABylInsKIy B. v.
strategic Planning in Conflict Management: epistemological Potential

ABSTRACT
The urgent need to manage conflict processes effectively in the commercial organizations 
and government institutions means high demand of the practically focused researches in 
the sphere of conflict management. Applied activities of managing conflict processes in 
modern Russia are considered as actual practically everywhere — both in public admin-
istration and business, but thus many methodological aspects demand specification and 
concretization. It should be noted that the heuristic resource created within conflict man-
agement doesn’t allow transition to strategic thinking in management of conflict pro-
cesses. Thus strategic planning in the sphere of public administration has to consider 
dynamically changing format of internal political and international calls which the Russian 
State in the XXI century has faced. Author offers to use possibilities scientific-theoretical, 
and practical point of view it is absolutely necessary to investigate possibilities of new 
methodological basis of managing conflict processes of epistemological approach for 
adaptation of the conflict theory to corresponding practices in the field of strategic man-
agement. 

KEYWORDS
conflict management, strategic planning, epistemological approach

158 shIshKInA l. I.
the City as a Cultural and historical Phenomen in the Works  
of o. spengler and n. Antsiferov

ABSTRACT
The article deals the problem of the city as a cultural phenomenon of the twentieth cen-
tury. In particular, it explores the concept of the German philosopher Oswald Spengler, 
who in his book «The Decline of Europe», formulated the theory of local cultures, he laid 
the foundations for a new understanding of the city as a socio-cultural organism, introduced 
the concept of «the soul of culture», «soul of the city», reflected in innovation research of 
the Russian historian and ethnographer N. P. Antsiferov.

KEYWORDS
culture, civilizations, the city as a socio-historical organism, «soul of the city», «the soul 
of St. Petersburg»

167 KArtyshev P. B.
strategic Arms restriction as a Factor of the russian-American 
relations in the XXI Century: Problems and Prospects

ABSTRACT
Article is devoted to the Russian-American relations in the context of disarmament 
policy, in particular, on reduction of nuclear arsenals of the parties. The author carries 
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out the analysis of the main treaties from the point of view of real nuclear parity of 
Russia and the USA. Article opens the main problems in policy of disarmament, in 
particular, a problem of placement of the American system of antimissile defense in 
countries of Eastern Europe. The author gives expert estimates of efficiency of future 
missile defense system in Poland and the Czech Republic. 

KEYWORDS
international relations, Russian-American relations, nuclear forces, strategic nuclear forc-
es, international stability and safety, restriction of strategic arms, elimination of nuclear 
warheads, system of antimissile defense

177 novIK d. G.
discussion on the Principles of Formation of Fundamental structures of 
the Un during the Creation of the organization
ABSTRACT
The article covers the negotiation process between USSR, USA and UK representatives 
during Dumbarton Oaks and Yalta (Crimean) conferences. The decisions made on these 
conferences led to the establishment of the core element of the post-war international 
system — the United Nations Organization. The road towards its establishment was a very 
difficult one. The issue on the future Security Council voting procedure indisputable 
cases, along with the issue on the initial UN members, notably, the participation of the 
USSR republics as separate UN members are covered in this article. 

The basis of the present UN lies in Dumbarton Oaks and Yalta conferences, as well as 
the roots of its strengths and weaknesses. Nowadays, the problem of UN structures urgent 
reform, including Security Council reform is on the world’s agenda. In such situation, a 
clear comprehension of the historical background of the UN structures formation is es-
sential. Without the reform, the UN can not ensure the effectiveness of its structures in 
modern context.

KEYWORDS
USA, USSR, UK, UN, United Nations, Dumbarton Oaks conference, Yalta (Crimean) confer-
ence, Security Council, Second World War, negotiations

187 shAlA e. A.
specifics of Management of reputation of the virtual organization  
in the sphere of Public Administration
ABSTRACT
Nowadays, virtual organizations like traditional organizations are full participants in eco-
nomic processes and play an important role in the life of society, including the sphere of 
public administration. For stabilized operation and interaction of the virtual organization 
with various target groups it must not only ensure the coordinated working process and 
produce goods of high quality (or services), but it also should have appropriate reputation, 
guaranteeing that the organization is reliable.

KEYWORDS
virtual organization, the reputation of the virtual organization, virtual organization in the sphere 
of public administration, the process of reputation management of virtual organization

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
город, место и роль человека, история

193 Morozov v. I.
the City as the Person and the Person, as the City

ABSTRACT
In the work of A. F. Izmailov “The city as the person and the person, as the city” on the 
basis of research new archival, scientific, references, memoirs of contemporaries, 
through destinies of people reveals a place and a role of the person in the history of 
development of St. Petersburg-Petrograd-Leningrad.

KEYWORDS
city, place and a role of the person, history


