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8 Козырев А. А., ГорячевА Д. А.
Ценностные ориентации государственных служащих: гендерный 
аспект

РЕФЕРАТ
В рамках постмодернистской теории, описывающей экономические, социальные и 
политические изменения, происходящие в современном обществе, анализируются 
роль женщин в государственном управлении и изменения ценностных ориентаций 
государственных служащих. Сегодня в высших органах государственной власти су-
ществует необъективное гендерное неравенство (процент женщин на высших постах 
государственной службы России составляет около 23%), которое может привести к 
неэффективности государственного управления. Целью исследования, положенного 
в основу статьи, является выявление различий в ценностных ориентациях государ-
ственных служащих в контексте гендерных отношений. Для выявления ценностных 
ориентаций респондентов был использован анкетный опрос, проведенный среди 
72 муниципальных служащих (49 женщин и 23 мужчин) в двух районах Санкт-Петербурга. 
Вопросы анкеты были основаны на теории Д. Налбандиана о разделении ценностных 
ориентаций государственных служащих на политическую и административную груп-
пы. На примере служащих муниципальных районов Санкт-Петербурга можно сказать, 
что женщинам, состоящим на муниципальной службе, в большей степени присущи 
административные ценностные ориентации, тогда как мужчины в своей работе руко-
водствуются обеими группами ценностей. Различия в ценностных ориентациях госу-
дарственных служащих — женщин и мужчин — подчеркивают важность присутствия 
представителей обоих полов на всех уровнях государственной власти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
теория постмодернизма, гендер, женщины в государственном управлении, полити-
ческие и управленческие ценностные ориентации

20 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 четырех 
стран Юго-Восточной Азии, дается сравнение основных положений в конституциях 
Индонезии, Филиппин, Малайзии, Сингапура. Авторы также рассматривают конститу-
ционно-правовые и международно-правовые вопросы гражданства, различия в право-
вом обеспечении государственных механизмов защиты основных прав и свобод чело-
века и гражданина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
права человека, конституция, законодательство, гражданство, международные кон-
венции, международное право

30 САнинА А. Г., ПАвлов А. в.
Государственная идентичность: содержание понятия и постановка 
проблемы
РЕФЕРАТ
Статья посвящена формированию концептуального поля понятия «государственная 
идентичность», которое в отличие от понятий «национальная идентичность» и «граж-
данская идентичность» не распространено в отечественной социально-политической 
науке. Процессы глобализации, информатизации, виртуализации, определяющие 
ситуацию современности, позволяют говорить (1) о существенных трансформациях 
в отношениях власти и общества, суть которых состоит в изменении исторически 
сложившегося распределения функций и конфигурации властного поля, развитии 
инновационных процессов, соединяющих социальное управление со спонтанными 
механизмами самоуправления и самоорганизации, и (2) о взаимном влиянии тради-
ционного («реального») пространства взаимодействия и пространства сетевых инте-
ракций на формирование государственной идентичности.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная идентичность, национальная идентичность, гражданская идентич-
ность, государство и общество

41 неМЦов Ю. и.
Проблематика возврата в российскую экономику активов, 
выведенных в иностранные юрисдикции
РЕФЕРАТ
Проблема оттока капитала из российской экономики является серьезной угрозой 
экономической безопасности России на протяжении последних десятилетий. Полу-
чаемые в результате коррупционных преступлений средства выводятся из оборота 
и оседают в зарубежных странах, лишая нашу страну возможности полноценно раз-
виваться и обеспечивать эффективный рост уровня жизни населения. Объемы вы-
веденных средств колоссальны и составляют по разным оценкам до 1 трлл долл. за 
последние 20 лет. Перед государством стоит задача не только остановить незаконный 
отток капитала из национальной экономики, но и вернуть в нее уже выведенные в 
иностранные юрисдикции средства. В статье проводится краткий анализ проблема-
тики возврата активов из-за рубежа, раскрываются формы и методы работы право-
охранительных и иных органов государственной власти по поиску и репатриации 
имущества, а также делаются выводы о необходимости совершенствования системы 
экономической безопасности в указанной области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
бегство капитала, возврат активов, международное сотрудничество, экономическая 
безопасность

47 иСКАКов и. Ж.
о некоторых аспектах изучения обычного права в Казахстане
РЕФЕРАТ
Статья посвящена важной для процесса гармонизации национальных законодательств 
теме изучения обычного права в Казахстане. Охарактеризовано изучение обычного 
права как базиса в правовых исследованиях казахстанских и российских ученых на 
протяжении XVIII–XXI вв. Сделан вывод о необходимости продолжить совместное 
изучение обычного (естественного) права учеными новых независимых государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
обычное право, изучение, Россия, Казахстан, евразийская интеграция

54 КельбАх С. в., СиГовА М. в.
Анализ международной практики реализации и финансирования 
проектов государственно-частного партнерства в развитии 
региональной инфраструктуры
РЕФЕРАТ
В статье проводится анализ международной практики реализации и ресурсного обе-
спечения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП): описывается рас-
пределение проектов ГЧП по отраслям в странах с разным уровнем экономического 
развития, а также раскрываются организационно-экономические механизмы реали-
зации ГЧП в таких странах, как Великобритания, Австралия, Ирландия, Бразилия 
и Китай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инфраструктура, государственно-частное партнерство, региональная экономика, 
международный опыт

64 ЦАЦулин А. н.
Аналитический индекс цены варзара как инструмент измерения 
эффектов инфляции затрат
РЕФЕРАТ
В статье изложен методический аспект анализа построения так называемой III Ин-
дексной схемы по идеологии В. Варзара для двух- и трехфакторного мультиплика-
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торов, что традиционно представляет для понимания студентов известные трудности 
при изучении учебных статистических дисциплин». Автором даны графическая иллю-
страция плоскостной и пространственной процедур пофакторных приращений, а так-
же содержательный комментарий результатов аналитического разложения экономи-
ческого явления. Построенный индекс позволяет оценивать структурные изменения 
показателя инфляции затрат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
индексный метод, аналитический индекс, двух- и трехфакторный мультипликатор, 
схема факторного анализа, графическая интерпретация, индекс совместных изме-
нений, инфляционный процесс, инфляция издержек

81 белов в. и., СтеПАновА т. в.
организационные и правовые условия использования 
типологического подхода в управлении социально-экономическим 
развитием субъектов рФ и муниципальных образований

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются особенности применения отраслевого, территориального 
и типологического подходов в управлении социально-экономическим развитием 
территориальных единиц. Аргументируя выбор типологического подхода как наиболее 
целесообразного в современных российских экономических условиях, автор разра-
батывает собственный алгоритм внедрения данного подхода в управленческую прак-
тику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая политика, социально-экономическое развитие, типологический под-
ход, типологизация территорий, показатели развития

87 ДеСятниченКо Д. Ю., ДеСятниченКо о. Ю.
о необходимости учета ресурсных ограничений микроуровня при 
реализации стратегии модернизации экономики россии

РЕФЕРАТ
В статье анализируется опыт модернизации экономики России. Авторы связывают 
возникающие проблемы реализации макроэкономических приоритетов и целей с 
недостаточно полным учетом ограниченности ресурсов на микроуровне и фактическим 
распылением имеющихся ресурсов, обосновывая необходимость их сосредоточения 
на ключевых направлениях — точках модернизации, что будет способствовать повы-
шению результативности реализации стратегии модернизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
стратегия, модернизация, экономические ресурсы, макроэкономические приоритеты, 
микроэкономические проблемы

96 безлеПКин М. н.
Методологические подходы к управлению социально-
экономическим развитием территорий Cанкт-Петербурга

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы формирования методологического подхода к 
управлению социально-экономическим развитием территорий мегаполиса на основе 
принципа сбалансированности социально-экономического развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Санкт-Петербург, управление, территория, методология, экономическая зона, стра-
тегирование, диспропорции, планирование, агломерация, пространственное развитие, 
территориальные экономические зоны, полицентричность

105 чАрКинА е. С.
К вопросу об опережающем социально-экономическом развитии  
отдельных территорий регионов россии 
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы создания и функционирования территорий опе-
режающего социально-экономического развития (ТОР) в регионах России. Предло-
жено распространить правовой режим ТОР не только на территорию Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири, но и на всю территорию Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), критерии ТОР, 
регионы Российской Федерации, инвестиционные проекты

ABSTRACT

112 вАСиленКо л. А., КАшинА М. А. 
будущее гендерной политики в глобализирующемся обществе:  
российский кейс

РЕФЕРАТ
Нелинейность общественного развития предполагает наличие множества смыслов 
и траекторий будущего. Эффективное управление требует определения полного 
спектра возможных факторов, которые могут стать причиной смены направления 
течения социальных процессов. Одним из таких факторов в глобализирующемся 
обществе становится характер взаимоотношений женщин и мужчин. В мировой 
практике сложились четыре различных подхода к решению гендерных проблем. Пер-
вые два могут быть определены как традиционные, вторые два — как инновационные. 
Их инновационность связана с пересмотром отношения к гендерным проблемам как 
неизменным и биологическим. Гендерная компетентность чиновников становится 
залогом реального и эффективного управленческого воздействия на гендерные от-
ношения. Только в этом случае человеческий потенциал мужчин и женщин может 
быть использован в интересах развития общества. Современное состояние россий-
ской гендерной политики (политики равенства полов) следует охарактеризовать как 
кризисное. Налицо возврат к старым патриархатным семейным ценностям, актуали-
зация традиционных ролей женщин и мужчин в общественном сознании, использо-
вание традиционных управленческих способов решения гендерных проблем. Факто-
ры, определившие подобное положение дел, могут быть объединены в четыре груп-
пы: недооценка социальной компоненты экономического развития, стремление 
отгородиться от западных (европейских) ценностей как несоответствующих россий-
скому менталитету, отсутствие в общественном сознании однозначного принятия 
идеи равенства мужчин и женщин, в том числе благодаря православной идеологии, 
смена поколений в российском женском движении и гендерных исследованиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
гендерная политика, государственное управление, глобализация, нелинейность со-
циального развития

120 МурАшов С. б.
Антирисковый потенциал управленческой социализации

РЕФЕРАТ
В статье с точки зрения социологии риска исследуется феномен социализации как 
процесса обобществления рисков в масштабе определенной деловой структуры — 
бизнес-сообщества, характеризующегося высокой рискогенностью (корпорация, 
компания). Определяется роль управленческой социализации в формировании си-
стемы превентивного управления факторами организационной рискогенности. Вво-
дится понятие «рискоориентированная социализация» как фактор обеспечения пре-
вентивности процессов управления, определяются основные цели и методы риско-
ориентированной социализации, ее внутренние агенты и требования к их 
компетенциям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
социология риска, управленческая социализация, рискоориентированная социали-
зация, агент социализации, социализированность, обобществление рисков, превен-
тивное управление
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130 зАхАров в. П.
Энергосбережение как фактор развития регионов

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются законодательные и нормативные требования по энергос-
бережению и повышению энергоэффективности капитальных объектов в России. 
Отмечается ряд проблемных вопросов: низкие темпы капитального ремонта жилых 
зданий, противоречивость нормативно-методической базы в вопросах проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений, недостаток средств в регионах, 
отсутствие мотивации руководителей. Все это ведет к перерасходу энергетических 
ресурсов и, как следствие, снижению эффективности российской экономики. 

Установленное законом обязательное энергетическое обследование было осу-
ществлено примерно на половине от общего числа объектов, а внедрение эффек-
тивных энергосберегающих мероприятий коснулось незначительного их количества. 
Было выявлено, что Минрегионразвития (в период его деятельности) не определило 
показатели, на основании которых присваиваются классы энергоэффективности 
жилых зданий. Отсутствует механизм финансирования энергосберегающих меропри-
ятий в регионах, практически нет финансирования из внебюджетных источников. 
Одной из причин этого является отсутствие стимулирующих факторов (снижения 
налогов, льготного кредитования, снижения арендной платы, частичной компенсации 
затрат на повышение энергоэффективности). По этой же причине не реализуются 
энергосервисные контракты. Недостаточно активно в регионах внедряются новые 
технологии и оборудование с низким энергопотреблением, не создаются демонстра-
ционные зоны с высокой энергоэффективностью. 

В работе на основе проведенного анализа предлагается схема разработки и 
внедрения энергосберегающих мероприятий в регионе. Важный ее момент — вы-
явление на региональном или муниципальном уровне крупных энергопотребителей 
и предприятий по генерации электрической и тепловой энергии. На этих объектах в 
обязательном порядке должно быть проведено энергетическое обследование. Сле-
дующим шагом должно быть составление программы по повышению энергоэффек-
тивности и ее реализация за счет собственных или заемных средств. Особое вни-
мание следует уделить сфере ЖКХ, где наблюдаются самые значительные потери 
энергоресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоресурсы, энергетическое 
обследование, классы энергоэффективности зданий, энергопотребители, программы 
по энергосбережению, энергосберегающие мероприятия

140 АлеКСАнДров в. б.
человеческая телесность: постмодернизм перед лицом русской 
философии

РЕФЕРАТ
В статье анализируются взгляды русских мыслителей, представителей философии 
всеединства, по вопросу о природе человеческой телесности. В отличие от класси-
ческой христианской традиции, противопоставлявшей тело, как источник греха, духу, 
русские философы обосновывают принцип духовно-телесного единства, необходи-
мость освобождения тела от статуса исключительного носителя греховности, которая 
является в первую очередь болезнью духа.

Анализ взглядов русских мыслителей показал, что они видят тело как своего 
рода субстанцию влечений и страстей, свойственных человеку, и не учитывают не-
однородности и внутренней противоречивости человеческой телесности. Эти черты 
обретают свое специфическое выражение в рамках конкретной культуры, в соот-
ветствии со свойственным этой культуре телесным каноном.

Взгляды русских мыслителей противоположны установкам постмодернизма, в 
соответствии с которыми тело выступает как сфера игрового существования и экс-
перимента, как некоторая знаковая конструкция, отвечающая групповым, конвенци-
онально заданным значениям. Из идей русских философов следует, что телесность 
представляет собой условие полноты человеческого бытия, находящееся в глубокой 
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связи со сферой духа. Русская философия ориентирует на творческий поиск тех 
форм развития и духовного наполнения телесности, которые бы соответствовали 
духу культуры и целям возвышения человеческой личности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
телесность, духовность, философия всеединства, постмодернизм

149 бАрышниКов в. н., бориСенКо в. н., КузнеЦовА Ю. и.
тамвортские манифесты роберта Пиля и процесс консолидации 
консерваторов в первой половине 1830-х годов*

РЕФЕРАТ
Статья посвящена предвыборным выступлениям Роберта Пиля в Тамвортсе в 1834 и 
1841 гг. Особое внимание уделено ситуации в правительстве и в рядах тори накану-
не первого премьерства Роберта Пиля. Предыстория Тамвортских манифестов про-
слеживается от появления термина «консерватор» в 1830 г. Несмотря на то, что 
повествование построено вокруг Тамвортских манифестов, лейтмотивом статьи яв-
ляются последствия первой парламентской реформы 1832 г. Интересна точка зрения, 
что Тамвортский манифест 1834 г. стал следствием первой парламентской реформы 
1832 г., своего рода реакцией на произошедшее с взглядом в будущее. В статье 
рассмотрены различные точки зрения историков на Тамвортский манифест 1834 г. и 
его роль в создании консервативной партии. Внимание авторского коллектива со-
средоточено на описании процесса формирования новых партийных принципов, 
получивших в историографии название «новый консерватизм». Авторы показали, как 
историки оценивали влияние общественного мнения на политику в Англии 1830–1840-
х годов. Статья дает возможность ознакомиться с наиболее важными оценками роли 
Тамвортских манифестов в создании консервативной партии и консолидации кон-
сервативных сил страны. Очевидно, что со временем произошел пересмотр личного 
вклада Роберта Пиля в эти процессы. Авторский коллектив приходит к выводу, что 
Тамвортский манифест 1834 г. значим, в первую очередь, как первое национальное 
предвыборное обращение, а Тамвортский манифест 1841 г. закрепил за Робертом 
Пилем звание «основателя» консервативной партии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Роберт Пиль, Тамвортский манифест, тори, консервативная партия, парламентская 
реформа 1832 г.

159 КовАлев н. в.
инвестиционная привлекательность яхтенных марин и способы ее 
повышения

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности бизнеса 
яхтенных марин, дается ее характеристика. Анализируются основные факторы, вли-
яющие на привлекательность этого бизнеса, и способы ее повышения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
яхтенная марина, инвестиционная привлекательность яхтенной марины

164 рыбчАК П. н.
Доверие как категория политологического анализа

РЕФЕРАТ
Статья построена на междисциплинарном анализе одной из важнейших категорий 
обществоведческого знания — доверии. Отдавая должное трактовке доверия в пси-
хологической и социологической парадигме, автор сосредоточил свое внимание на 
политологическом аспекте трактовки категории доверия. В статье описывается при-
менение категории доверия в сфере политического анализа. Своей целью автор 
поставил определение исследовательских политологических задач, решение которых 
построено на изучаемой категории. 

В работе констатируется, что доверие к власти наделяет ее более значительны-
ми ресурсами для реализации тех или иных политических решений. Доверие непо-
средственно включено в механизм легитимации власти, формируя социальную базу 
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поддержания властных институтов. Доверие следует характеризовать как один из 
факторов, которые поддерживают интегрированность и устойчивость общества в 
целом.

С позиции политологической теории категорию доверия можно рассматривать 
с точки зрения самых разных подходов: институционального, политико-культурного, 
с позиции социального капитала. Согласно институциональному подходу доверие 
есть элемент внутренней институциональной среды, выступающий важнейшей частью 
теории эффективного управления в государстве. В соответствии с политико-культур-
ным подходом доверие выступает результатом развития политической культуры и 
политических режимов, выступая основой и итогом политического порядка. Теории 
социального капитала трактуют доверие как общественно-политическую ценность, 
которая может обмениваться на иные полезные для гражданина или общества бла-
га. В завершение статьи делается вывод о том, что политическое доверие выступа-
ет одним из важнейших факторов, который определяет стабильность, устойчивость 
и эффективность политической системы общества в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическое доверие, политические институты, институт выборов, кредит доверия, 
социальный обмен, основания доверия, культура доверия

175 КурбАнов С. Г.
Консульская служба в россии от истоков и до современности: 
развитие и становление

РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросу истории становления российской консульской службы — 
от истоков и до момента распада СССР и создания государства Российской Феде-
рации. Автор анализирует теоретические основы консульской деятельности в право-
ведческом дискурсе XIX в., актуальном и в наши дни. В статье поэтапно рассматри-
вается история консульской деятельности в России и процесс становления этого 
важного института международных отношений, которые анализируются на основе 
исторических фактов и на материале Консульских уставов как основных нормативно-
правовых документов, регулирующих консульскую деятельность. Автор приводит 
доводы, позволяющие утверждать, что советский период становления консульской 
деятельности не был контрпродуктивным, а, напротив, способствовал развитию кон-
сульских отношений и формированию их правовой базы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
консульские отношения, институт консульской службы, Консульский устав, консульская 
конвенция, кодификация консульской деятельности

183 яКовлев А. в.
Анализ различий ресурсного потенциала региональных 
продовольственных рынков

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается роль территориальных факторов в развитии процессов 
продовольственного обеспечения населения. Подчеркивается двоякое воздействие 
на эти процессы экономических санкций. Отмечается необходимость усиления госу-
дарственного регулирования, направленного на совершенствование ресурсного по-
тенциала региональных продовольственных рынков и снижение уровня их диффе-
ренциации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
региональная экономика, ресурсный потенциал, региональные различия, продоволь-
ственный рынок

189 ДороГой К. б.
К вопросу об определении понятия «системности реформ» 
в контексте социально-политической ситуации в современной 
россии
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена формированию категориального аппарата в отношении российских 
реформ переходного периода. В данной работе анализируется применимость по-
нятия «системность реформ» к происходящим социально-политическим преобразо-
ваниям. Кроме того, автором отслеживается возможность включения различных 
концептуальных основ общей теории систем в рассмотрение процесса реформиро-
вания (Парсонс, Истон, Луман и др.). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
российские реформы, системный анализ, структурализм

198 ГАнчереноК и. и.
Словарь-справочник по английскому языку для государственных 
служащих как инструмент формирования компетенции эффективной 
профессиональной коммуникации

РЕФЕРАТ
В статье актуализируется и описывается оригинальный словарь-справочник для 
формирования у государственных служащих эффективной профессиональной ком-
муникации на английском языке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
английский язык, государственный служащий, эффективная профессиональная ком-
муникация, словарь-справочник

204 КолеСниКов в. н., КузьМин А. е.
рецензия на учебник «GR и лоббизм: взаимодействие бизнеса  
и органов власти»
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8 KozyRev A. A., GoRyAChevA D. A.
value orientations of Civil Servants: the Gender Dimension
ABSTRACT
The world has entered the era of postmodernism, which is characterized by social, eco-
nomic and political changes in society. Under these conditions, on the one hand, the role 
of women in public administration increases, and on the other hand, the value orientations 
of public servants change. However, today the highest state authority biased gender in-
equality exists, which can lead to poor governance. The purpose of this research is to 
identify the differences in the value orientations of civil servants on the basis of gender. 
We use a questionnaire in order to identify the gender dimension of value orientations of 
civil servants which based on the theory of J. Nalbandian of the division values of civil 
servants on the political and administrative values. A questionnaire survey was conducted 
among municipal officials of the two districts of St. Petersburg. The survey involved 
49 women and 23 men. The findings reveal that women consisting in the municipal service, 
to a greater extent inherent administrative value orientations. Men in their work are 
guided by not only administrative, but also political value orientations. The differences in 
the value orientations of civil servants of women and men underscore the importance of 
the participation of both sexes at all levels of public authorities.

KEYWORDS
theory of postmodernism, gender, women in public administration, politic and administra-
tive value orientations

20 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, international 
law

30 SAninA A. G., PAvlov A. v.
State identity: towards the Definition of a Concept and Problem 
Statement
ABSTRACT
The article is devoted to the formation of a conceptual field of the «state identity» concept, 
which, in contrast to the concepts of «national identity» and «civic identity» is not common 
in Russian social and political science. The processes of globalization, informatization, 
virtualization in the situation of modernity suggest the significant transformations in the 
relations between the authorities and society, the essence of which is to change the his-
torically distribution functions, reconfiguring powerful field of innovation processes linking 
social control mechanisms with spontaneous self-regulation.

KEYWORDS
state identity, national identity, civic identity, state and society

41 neMtSov yu. i.
Recovery of Assets Withdrawn from the Russia’s economy and hidden  
in Foreign Jurisdictions

ABSTRACT
For two recent decades capital outflow poses a serious threat to the economic security 
of Russia. The proceeds of corruption are withdrawn from circulation and hidden in foreign 
countries hindering our state from developing properly and improving living standards of 
the people. The volume of withdrawn assets is immense and according to various estimates 
amounts to of US$ 1 trillion for two decades.
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The State should not only halt illegal capital outflow from the national economy but also re-
cover the assets already hidden in foreign jurisdictions. The article provides a brief analysis of 
the asset recovery from abroad, describes ways and methods the law enforcement and other 
state authorities use to identify and repatriate assets. It also comes to a conclusion that the 
state economic security system is to be improved in the concerned area.

KEYWORDS
capital flight, asset recovery, international cooperation, economic security

47 iSKAKov i. zh.
About Some Aspects of Customary law Study in Kazakhstan

ABSTRACT
The article is devoted to the study of customary law in Kazakhstan as an important subject 
in the process of harmonization of national legislations. The study of customary law is 
characterized as a basis for legal studies of Kazakh and Russian scientists during the 
XVIII–XXI centuries. The need to continue the joint study of the ordinary (natural) rights 
by scholars in newly independent states is concluded.

KEYWORDS
customary law, study, Russia, Kazakhstan, Eurasian integration

54 KelbAKh S. v., SiGovA M. v.
the analysis of the international Practice of Realization and Financing  
of Projects of Public-Private Partnership in Development of Regional 
infrastructure
ABSTRACT
In the article, the analysis of the international practice of realization and resource provid-
ing projects of the public-private partnership is carried out. Distributions of the public-
private partnership projects on branches in the countries with the different level of eco-
nomic development is described. Organizational and economic mechanisms of realization 
of public-private partnership in such countries as Great Britain, Australia, Ireland, Brazil 
and China is revealed.

KEYWORDS
infrastructure, public-private partnership, regional economy, international experience

64 tSAtSulin A. n.
the Analytical index of varzar like instrument Measure the effects  
of Cost-Push inflation
ABSTRACT
The article contains methodical aspect of the analyses, concerned with the building so-
called the «Third index scheme» on the B. Varzar’s ideology for the case of the two and 
three factorial multiplicative models. This question of the course “Statistic” always repre-
sents well-known difficulties for understanding by the students. Also the author produces 
graphic interpretation of the 2D and 3D diagrams and substantive commentary on the 
output of statistical factor’s dismemberment of economic phenomenon. Built index allows 
to measure the structural changes in the rate of cost inflation.

KEYWORDS 
index-number method, analytical index, two- and three-factors multiplicative models, 
scheme of the factor’s expand, graphic interpretation, the index of the combined chang-
es, process of inflation, cost-push inflation

81 belov v. i., StePAnovA t. v.
the organizational and legal Conditions for the use of the typological 
Approach in the Management of Socioeconomic Development  
of Russian Regions and Municipalities
ABSTRACT
The article discusses the features of the application of sectoral, territorial and typological 
approach in the management of socioeconomic development of territorial units. Arguing 
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choice typological approach as the only expedient in modern Russian economic conditions, 
the author develops a proprietary algorithm implementation of this approach in manage-
ment practices.

KEYWORDS
economic policy, social and economic development, typological approach, typology of 
territories, development indicators

87 DeSyAtniChenKo D. yu., DeSyAtniChenKo o. yu.
About necessity take into Consideration Resource Restrictions at the 
Microeconomic level When implementing the Strategy of Modernization 
of the Russian economy

ABSTRACT 
The article analyzes the experience of modernization of the Russian economy. The authors 
attributed the implementation problems arising from the macroeconomic priorities and 
objectives with enough full account of the limited resources at the micro level and the 
actual spraying of available resources, justifying the need to focus on their key areas — 
points of modernization, which will contribute to the effectiveness of the strategy of 
modernization.

KEYWORDS
strategy, modernization, economic resources, macroeconomic priorities, microeconomic 
problems

96 bezlePKin M. n.
Methodological Approaches to the Management of Socio-economic 
Development in St. Petersburg

ABSTRACT
The article deals with the formation of appropriate and implemented in Saint-Petersburg 
methodological approach to the management of socio-economic development of the 
metropolis on the basis of a balanced socio - economic development .

KEYWORDS
St. Petersburg, governance, spatial development, territory, methodology, economic zone, 
strategy development, imbalances, planning, agglomeration, territorial economic zone, 
polycentricity

105 ChARKinA e. S.
to the Question about Advanced Socio-economic Development  
of Certain territories of the Russian Regions
ABSTRACT
This article examines the creation and functioning of the territories of priority socio-
economic development (TOR) in the regions of Russia. It is proposed to extend the legal 
regime of TOR not only on the territory of the Far East and Eastern Siberia but also on 
the whole territory of the Russian Federation.

KEYWORDS
territories of priority socio-economic development (TOR), criteria TOR, regions, investment 
projects, the mechanism of delayed payments «Tах Increment Financing» (TIF)

112 vASilenKo l. A., KAShinA M. A.
the Future of Gender Policies in the Globalized World: Russian Case
ABSTRACT
The nonlinearity of social development presupposes a plurality of meanings and paths of 
the future. For good governance is necessary to determine the full range of factors that 
can cause change in the direction of flow of social processes. One of these factors in a 
globalized society becomes the character of relationships between women and men. In 
world practice there are four different approaches to gender issues. The first two can be 
defined as traditional, the latter two as innovative. Their innovativeness is related to the 
revision of attitudes towards gender as invariable and biological. Gender competence of 
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the officials becomes a guarantee of real and effective administrative impact on gender 
relations. Only in this case the human potential of men and women can be used for the 
development of society. The modern Russian gender policies can be described as a return 
to the past. There is a return to the patriarchal family values, actualization of the tradi-
tional roles of women and men in the public mind, the use of traditional administrative 
methods of solving the gender issues. The factors that determined this state of affairs 
can be combined into four groups: underestimation of the social component of eco-
nomic development, the desire to dissociate itself from the western (European) values as 
irrelevant to the Russian mentality, the absence in the public mind a clear idea of gender 
equality, a change of generations in the Russian gender studies and women’s movement.

KEYWORDS
gender politics, public administration, globalization, nonlinear social development

120 MuRAShov S. b.
Anti-risk Potential of Administrative Socialization

ABSTRACT
In an article from the perspective of the sociology of risk, we investigate the phenomenon 
of socialization as a process of socialization of the risks in a particular scale business 
structure — the business community with a high risk- taking (corporation, company). The 
role of management in the formation of the socialization of preventive management of 
organizational factors risk- taking. The notion of «risk-based socialization» as a factor of 
precautionary management processes, defines the basic aims and methods of risk-ori-
ented socialization and its internal agents and requirements for their competence.

KEYWORDS
Sociology of risk management socialization, socialization of risk-based, agent of socializa-
tion, socialization, socialization of risk, a preventive control

130 zAKhARov v. P.
energy Conservation as a Factor of Regional Development

ABSTRACT
The article deals with legal and normative requirements for energy conservation and in-
creasing of energy efficiency in the sphere of the Russian economy. We notes a number 
of problems: low rates of major repairs of residential buildings, contradictory in a field of 
normative basis in the design, construction and maintenance of buildings and structures, 
lack of funds in the regions, absence of the executive’s motivation. These problems lead 
to a waste of energy resources and, as a consequence, reduce the efficiency of the Rus-
sian economy.

The statutory mandatory energy audit was carried out in about half of the total num-
ber of objects, and the introduction of effective energy-saving measures affected a minor 
amount. Control and supervisory bodies in the face of The Russian Agency for Atomic, 
Technologic and Ecologic Supervision, regional committees on energy and other structures 
didn’t use adequate penalties against those who didn’t have fulfilled the legal requirements.

Ministry for Regional Development (in the period of its activity) did not determine a 
base for indicating of energy efficiency’s classes for residential buildings. There is no 
funding mechanism for energy efficiency measures in the regions; there is practically no 
funding from extra-budgetary sources. One of the reasons of this situation is the lack of 
stimulating factors (tax cuts, soft loans, reduced rents, partial compensation of the cost 
for energy efficiency improvements). Energy-service contracts are not implemented for 
the same reason.

Insufficient activity takes place in the field of introduction of new technologies and 
equipment with low power consumption, there are not created the demonstration zones 
with high energy efficiency.

On the base of analysis the author proposes a scheme for development and inculca-
tionreal energy-saving measures in the region. The important point of it is to identify, large 
energy consumers and electricity and heating plants on the regional or municipal level. 
These factories should be subjected mandatory energy audits. The next step should be 
the preparation of a program to improve energy efficiency and the gradual implementation 
of it by own or borrowed funds.
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Particular attention should be paid to the housing sector, where there are the most sig-
nificant losses of energy and form arbitrary tariffs for businesses and households.

KEYWORDS
energy conservation, energy efficiency, energy resources, energy audits, energy effi-
ciency classes of buildings, energy consumers, energy saving programs, energy-saving 
measures

140 AleKSAnDRov v. b.
human Corporality: Postmodernism in the Face of the Russian 
Philosophy

ABSTRACT
In article views of the Russian thinkers, representatives of philosophy of unity, on the 
nature of a human corporality are analyzed. Unlike the classical Christian tradition oppos-
ing a body as a sin source, to spirit, the Russian philosophers prove the principle of 
spiritual-corporal unity, need of release of a body from the status of the exclusive carrier 
of sinfulness which is first of all a spirit illness.
The analysis of views of the Russian thinkers showed that they see a body as some kind 
of substance of the inclinations and passions peculiar to the person, and don’t consider 
heterogeneity and internal discrepancy of a human corporality. These lines find the spe-
cific expression within concrete culture, according to a corporal canon peculiar to this 
culture.
Views of the Russian thinkers are opposite to installations of a postmodernism according 
to which the body acts as the sphere of game existence and experiment, as some iconic 
design answering group, conventionally defined values. Follows from ideas of the Russian 
philosophers that the corporality represents the condition of completeness of human life, 
which is in deep communication with the sphere of spirit. The Russian philosophy fo-
cuses on creative search of those forms of development and spiritual filling of a corporal-
ity which would correspond to spirit of culture and the purposes of an eminence of the 
human person.

KEYWORDS
corporality, spirituality, philosophy of unity, postmodernism

150 bARyShniKov v. n., boRiSenKo v. n., KuzneCovA Ju.i.
Robert Peel’s tamworth Manifests and the Process of Conservative 
Consolidation in the First half of 1830s 

ABSTRACT
The article is devoted to the Robert Peel’s pre-election speeches in Tamworth in 1834 
and 1841. Particular attention is paid to the situation in the government and in the ranks 
of the Tories before the first Robert Peel’s premiership. Background of Tamworth manifests 
traced from the appearance of the term «conservative» in 1830. Despite the fact that the 
narrative is built around the Tamworth manifests, the keynote of this paper is the effect 
of the first parliamentary reform of 1832. An interesting point of view is that Tamworth 
manifesto of 1834 was the result of the first parliamentary reform of 1832, a reaction to 
what happened and a glance into the future. The article describes the different points of 
view of historians on the Tamworth manifesto of 1834 and its role in the process of creation 
of the Conservative Party. Attention of authors focused on describing of the new party 
principles formation, in historiography called the «new conservatism». The authors showed 
how historians value the impact of public opinion on policy in 1830–1840-ies England. 
The article gives the opportunity to get acquainted with the most important apprisals of 
the Tamworth manifest’s role in the creation of the Conservative Party and the consolida-
tion of conservative forces in the country. It is clear that in time, there was a review of 
the personal contribution of Robert Peel in these processes. Authors come to the conclu-
sion that Tamworth manifesto of 1834 is significant, especially as the first national elec-
toral appeal, and by the Tamworth manifesto of 1841 Robert Peel has secured the title of 
«founder» of the Conservative party.

KEYWORDS
Robert Peel, Tamworth manifesto, tory, conservative party, parliamentary reform of 1832
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159 KovAlev n. v.
yacht Marinas investment Attractiveness and Ways to improve it

ABSTRACT
The article examines the yacht marinas investment attractiveness and its characteristics. 
It analysis the main factors influencing the attractiveness of this business, and ways to 
improve it.

KEYWORDS
yacht marina, yacht marina investment attractiveness

164 RybChAK P. n.
trust as a Category of Political Analysis

ABSTRACT
The article is based on an interdisciplinary analysis of one of the most important catego-
ries of social science knowledge — trust. Paying tribute to the confidence in the interpre-
tation of psychological and sociological paradigm, the author focused on political science 
aspect of the interpretation of the category of trust. The article describes the use of the 
category of trust in political analysis. The author aims to put the definition of political 
science research tasks, which is built on the studied categories.

The paper stated that the credibility of the government gives it greater resources to 
the implementation of these policies. Confidence is directly incorporated into the mecha-
nism of legitimation of power, forming a social base of maintaining the institutions of 
power. Confidence should be characterized as one of the factors that support the integ-
rity and stability of society as a whole.

From the standpoint of political science theory of the category of trust can be viewed 
from the perspective of a variety of approaches: institutional, political and cultural, from 
the perspective of social capital. According to the institutional approach is an element of 
trust in the internal institutional environment is an important part of the theory of effective 
management in the country. In accordance with the political-cultural approach trust acts 
result of political culture and political regimes, addressing the basis of the outcome and 
the political order. Theories of social capital treat the trust as a socio-political value, which 
can be exchanged for other useful for the citizen or the public good. Finally, the article 
concludes that political trust is one of the most important factors that determine the sta-
bility, sustainability and efficiency of the political system of the society as a whole.

KEYWORDS
political trust, political institutions, elections, credit, trust, social exchange, the basis of 
trust, culture of trust

175 CouRbAnoFF S. G.
Consular Service in Russia from Sources and to the Present:  
Development and Formation

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of establishing the Consular Service of Russia from 
the very beginning to the collapse of the USSR and the emergence of the Russian Fed-
eration. The author of the article analyses the theoretical grounds of consular relations in 
the legal discourse of the XIX century, which according to his viewpoint, is still relevant 
nowadays for the International Relations Studies. The article covers the genesis of the 
consular service step by step and considers the process of its legal establishment through 
the most significant clauses of the Consular Charters as the founding legal documents 
regulating consular service in this country. The author provides the arguments which allow 
to maintain that the Soviet period in the history of consular service in this country was by 
no means counterproductive, but on the contrary contributed to the development of con-
sular relations and their legal grounds.

KEYWORDS
consular relations, the institute of consular service, the Consular Charter, consular cov-
enant, consular service codification
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183 yAKovlev A. v.
Analysis of Distinctions of Resource Capacity of the Regional Food 
Markets

ABSTRACT
In the article, the role of territorial factors in development of processes of food supply of 
the population is considered. Double impact on these processes of economic sanctions 
is emphasized. Need of strengthening of the state regulation directed on improvement of 
resource capacity of the regional food markets and decrease in level of their differentiation 
is noted.

KEYWORDS
Regional economy, resource potential, regional distinctions, food market

189 DoRoGoy K. b.
on a Question of Definition of Concept «Systemacity of Reforms» in the 
Context of a Social and Political Situation in Contemporary Russia

ABSTRACT
The article is devoted to the formation of the categorical apparatus in relation to the Rus-
sian reforms of the transition period. In this paper it’s analyzed the applicability of the 
concept of «systemic reforms» to the current socio-political transformations. In addition, 
the author traces the possibility of integrating different conceptual foundations of gen-
eral systems theory in the consideration of the reform process (Parsons, Easton, Luhmann 
etc.).

KEYWORDS
Russian reform, system analysis, structuralism.

198 hAnChARonAK i. i.
the Dictionary Reference on english for Public Servants as the 
instrument of Formation of Competence of effective Professional 
Communication

ABSTRACT
The paper presents original reference book: “English for Civil Servants” for supporting 
effective professional communication.

KEYWORDS
english language, civil servants, effective professional communication, reference book

204 KoleSniKov v. n., KuzMin A. e.
Review on the tutorial «GR and lobbying: interaction of business  
and Government Departments»


