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Профессиональная структура как мера социального развития общества: 
информационный аспект  
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», г. Санкт-
Петербург (Россия)  
Ключевые слова и фразы: профессиональная структура; социальное развитие; труд.  
Аннотация: В статье показано, что мерой социального развития общества может 
выступать его профессиональная структура при условии формирования средствами 
массовой информации образа профессиональной структуры адекватного общественным 
потребностям. 
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Содержание серий учебных заданий для освоения базовых и профилирующих 
элементов в художественной гимнастике  
О.П. Власова  
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт – филиал 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Нижний Тагил (Россия)  
Ключевые слова и фразы: обучение; базовые и профилирующие элементы; начальная 
подготовка; художественная гимнастика.  
Аннотация: В работе рассматривается содержание серий учебных заданий, 
направленных на обучение базовых и профилирующих элементов структурной группы 
«Прыжки» на этапе начальной подготовки с применением элементов «школы», базовых 
движений, базовых действий и специальных упражнений в художественной гимнастике. 
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Экономические науки 
Сравнительный анализ стран мира по индексу человеческого развития  
Д.А. Антипов, А.А. Митрошин  
Дмитровский институт непрерывного образования – филиал Международного 
университета природы, общества и человека «Дубна», г. Дмитров (Россия);  
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна (Россия)  
Ключевые слова и фразы: индекс развития человеческого потенциала; динамический 
анализ; оценка анализ; анализ тенденций; сравнительный анализ.  
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ индекса развития челове-
ческого потенциала на период 1990–2013 гг. Рассматривается методология оценки тер-
ритории дифференциации по рейтингу и тенденции анализа. Используя этот метод, мож-
но провести сравнительный анализ динамики, визуализировать результаты для большого 
числа этих объектов. 
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства как 
стратегического ресурса регионального экономического роста  
Е.В. Лаврова  
ЧОУ ВО «Смоленский институт бизнеса и предпринимательства», г. Смоленск (Россия)  
Ключевые слова и фразы: методология разработки региональных программ; под-
держка малого и среднего предпринимательства; государственно-частное партнерство; 
программно-целевой метод управления; финансовое обеспечение.  
Аннотация: В статье рассматривается место и роль малого и среднего бизнеса в ре-
гиональной экономике, предлагается совершенствование методологии разработки регио-
нальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 
сформулированы принципы эффективного использования программно-целевого метода 
управления, государственно-частного партнерства, предложены инструменты 
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финансового обеспечения региональных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Концептуальные направления развития системы бизнес-образования в сфере МВА  
Р.Р. Мухимханов  
НОУ ВПО «Московский институт физической культуры и спорта», г. Москва (Россия)  
Ключевые слова и фразы: бизнес-образование; менеджмент в образовании; МВА; 
система бизнес-образования; профессиональное образование.  
Аннотация: В статье предложена модель системы формирования услуг бизнес- 
образования для подготовки специалистов, отражающая принципы формирования систе-
мы бизнес-образования в России. 
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Личность как самоорганизующаяся система: синергетический подход  
Б.У. Рахмонов  
Самаркандский государственный университет, г. Смарканд (Узбекистан)  
Ключевые слова и фразы: самоорганизация личности; синергетический подход; си-
нергетика; личность; бифуркация; колебания; хаос.  
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы самоорганизации личности с точки 
зрения синергетической антропологии. В ходе анализа установлено, что степень самоор-
ганизации личности зависит от трех факторов: биологического, духовного и 
социального. 
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Методические подходы к корпоративному управлению устойчивостью 
предприятия  
Е.Н. Елисеева, Н.В. Шмелева  
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», г. Москва (Россия)  
Ключевые слова и фразы: добавленная экономическая стоимость; добавочный ка-
питал; инвестированный капитал; индикаторы устойчивого развития; накопленный капи-
тал; промышленное производство; средневзвешенная цена капитала; экономическая 
устойчивость.  
Аннотация: В настоящее время отечественные промышленные предприятия функ-
ционируют в условиях ужесточения конкуренции, сопряженной с глобализацией 
мирового экономического кризиса. Понимание того, что наработанные ранее методы 
оценки эффективности бизнеса уже не соответствуют целям стратегического управления 
предприятиями, привело к необходимости разрабатывать новые подходы и технологии 
устойчивого развития.  
Устойчивое развитие характеризуется сложным набором взаимосвязанных факторов [1; 
2]. Для характеристики устойчивого развития имеется ряд показателей, которые можно 
рассматривать на разных иерархических уровнях: глобальном, национальном, региональ-
ном, локальном, отраслевом. Однако предполагаемые показатели во многом носят дис-
куссионный характер и не получили общего признания в мировой практике.  
В связи с этим возникла необходимость в проведении комплексной оценки устойчивости 
промышленных предприятий посредством определения и формализации качественных и 
количественных критериев в разрезе функциональных направлений. Статья посвящена 
актуальной проблеме определения системы сбалансированных экономических ин-
дикаторов для проведения оценки устойчивости промышленного предприятия.  
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Политология 
Ирландский национализм и либерализм: Гладсон, Парнелл и Девитт  
Махир Хамед Джасим Мохаммед Аль-Нура  
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет”, г. Воронеж (Россия)  
Ключевые слова и фразы: Ирландия; гомруль; национализм; либералы; Гладстон; 
Парнелл; Дэвитт.  
Аннотация: Проанализирована закономерность объединения либералов, сторонников 
Гладстона с националистами Ирландии. Раскрыта роль Парнелла как представителя 
умеренного крыла националистов. Выявлены причины объединения с радикалами 
Дэвитта. 
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