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8 Алексеев Г. в.
Расширение областей применения информационных технологий 
и информационная безопасность государства

РЕФЕРАТ
Цифровой разрыв и производная от него дискриминация не ограничиваются отсут-
ствием доступа у значительной части населения планеты к сетям электрической 
связи. В условиях цифрового неравенства права человека подвергаются ограничению 
на основании отсутствия ценности конкретного индивида для развивающейся ин-
формационной экономики. Политика преодоления современным обществом цифро-
вого барьера требует скоординированных усилий международного сообщества в де-
ле гармонизации информационной политики государств и бизнес-сообщества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационная безопасность, средства массовой информации, медиабезопасность, 
медиатизация, информационные технологии, информационное право, цифровой раз-
рыв, дискриминация

20 ковАлев А. А., кудАйкин е. и.
Информационные технологии в обеспечении военной безопасности 
государства

РЕФЕРАТ
Целью статьи является формирование характеристик использования вооруженными 
силами информационных технологий в сферах управления, логистики и материально-
технического обеспечения при проведении боевых действий, а в мирное время — для 
обеспечения военной и национальной безопасности. Так как на современном этапе 
развития военного дела сведения о данных предстоящего и происходящего воору-
женного столкновения выполняют интегрирующую роль, то в статье внимание акцен-
тировано на проблематике создания и повышения эффективности разработок в об-
ласти информационных технологий с целью применения их в военной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационные технологии, информационная безопасность, военное дело, инфор-
мационные войны

28 Фокин в. и., БоГолюБовА н. М., николАевА ю. в.
Культурное сотрудничество на пространстве СНГ

РЕФЕРАТ
Формирование общего культурного пространства стран-участниц Содружества Неза-
висимых Государств явилось ответом народов постсоветского пространства на раз-
рушение советской культуры. Несмотря на различные цели, которые ставили полити-
ческие элиты, возглавлявшие новые независимые государства, сложились на основе 
практики формы сотрудничества, которые удовлетворяли потребности народов на 
сохранение общих культурных достижений советского времени и дальнейшее взаи-
модействие и взаимообогащение культур. В ряде случаев практика культурного вза-
имодействия опережает развитие политического и экономического сотрудничества, 
создавая благоприятные условия для продвижения в различных областях взаимодей-
ствия государств. Появляются формы сотрудничества в сфере культуры, которые 
могут позволить участникам Содружества выступать совместно на международной 
арене. Важно, чтобы новые тенденции вовремя замечались политическими элитами 
и умело использовались в общих интересах Содружества Независимых государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
общее культурное пространство, взаимодействие и взаимообогащение культур на-
родов, культурное сотрудничество и внешняя политика государств, формы междуна-
родного культурного сотрудничества, Евразия, СНГ

44 ХАйкин М. М., кныш в. А.
Естественные монополии в российской экономике: выбор модели 
регулирования
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются проблемы регулирования естественных монополий как 
рыночного института индустриальной и постиндустриальной экономики. Исследуют-
ся некоторые причины провалов регулирования в историческом аспекте. Анализиру-
ются конкурирующие подходы к выбору адекватной для российской экономики мо-
дели и политики регулирования естественных монополий с учетом фактора иннова-
ционного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

естественная монополия, государственное регулирование, провалы регулирования, 
инфраструктурные отрасли, инновационные изменения

56 Беляков с. А.
Об отражении целей и задач развития образования в региональных 
стратегиях

РЕФЕРАТ
В данной статье анализируется отражение целей и задач развития образования 
в стратегиях социально-экономического развития регионов России на примере Се-
веро-Западного федерального округа. Определены стратегические Федеральные 
программы в сфере образования, которые реализуются в настоящее время. Выяв-
лены основные цели программ развития образования. Отмечено взаимодействие 
стратегий социально-экономического развития и программ развития образования. 
Акцентируется внимание на численности населения Северо-Западного федерально-
го округа в возрасте до 29 лет, как потенциальных потребителях образовательных 
услуг. Описаны региональные программы развития образования и их возможная 
экспертная оценка на федеральном уровне. Поставлена проблема сопряжения стра-
тегий социально-экономического развития и программ развития образования для 
большинства субъектов Российской Федерации, которая требует дальнейшего ана-
лиза и разработки соответствующих решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
развитие образования, региональная стратегия, Северо-Западный федеральный 
округ, программа, государственная образовательная политика, субъекты Российской 
Федерации

65 ЦАЦулин А. н.
Как преодолеваются трудности финансирования отечественного 
инновационного развития?

РЕФЕРАТ
Актуальность выбранной темы, связанной с изучением процессов инновационного 
развития национальной экономики, определяется той стратегической ролью, которую 
инновации играют в деле формирования по-настоящему конкурентоспособной эко-
номики рыночного типа и выхода страны из глубочайшего экономического кризиса, 
поразившего все стороны социальной жизни российского общества. Кризисные 
явления проявились в резком падении уровня жизни, абсолютном и относительном 
обнищании трудящихся, снижении производительности труда. В статье, опираясь на 
зарубежный опыт, определены типы современных институциональных структур, ко-
торые оказывают заметное влияние на функционирование различных моделей НИОКР. 
Приведены шесть моделей финансирования инновационных проектов. Указаны по 
разным странам три модели формирования условий цикла разработки и внедрения 
инноваций с помощью имеющихся институциональных образований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, реальный сектор, развитие человеческого потенциала, инновационный 
рейтинг, финансирование исследований и разработок, производительность труда

79 Борщевский Г. А.
Модели управления бюрократией с учетом экономического развития 
регионов
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РЕФЕРАТ
В статье предложена аналитическая модель изучения особенностей управления го-
сударственной службой в республиках Российской Федерации с использованием 
статистических данных. Эффективность госслужбы оценивается на основании дина-
мики ее внутреннего развития и показателей социально-экономического развития 
(СЭР) субъектов. Выяснено, что индексы СЭР и развития госслужбы республик из-
меняются в противоречивой динамике, а развитие госслужбы на федеральном и ре-
гиональном уровне происходит несогласованно. Обосновано утверждение, что суще-
ствование системы управления государственной службой, при которой органы управ-
ления ею находятся в ведении как главы, так и правительства региона, 
в значительной доле случаев сопровождается позитивными изменениями в системе 
госслужбы на фоне поступательного роста индексов СЭР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная служба, социально-экономическое развитие, субъекты РФ, эффек-
тивность, бюрократия

96 сеМенов с. А., ФилАтовА о. в. 
О направлениях совершенствования  
механизмов стратегического планирования и мониторинга развития 
территорий

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается необходимость совершенствования механизмов стратегиче-
ского планирования и мониторинга развития территорий с учетом положений совре-
менного законодательства в данной сфере (ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»). Анализируются возможные направления совершенствования 
регулирования. Отмечается, что стратегическое планирование и мониторинг являются 
взаимосвязанными процессами и требуют комплексного подхода к их разработке. В ка-
честве основных направлений совершенствования механизмов стратегического плани-
рования и мониторинга развития территорий выделены формализация системы целей 
развития, создание модели оценки условий и ограничений развития территорий, фор-
мирование и/или адаптация существующего аналитического инструментария поддерж-
ки принятия стратегических решений и методических рекомендаций по его применению. 
Авторы обозначают актуальные направления исследований по тематике стратегическо-
го планирования и мониторинга развития территорий, а также ее перспективы для 
подготовки кадров в сфере государственного и муниципального управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
стратегическое планирование, мониторинг, развитие территорий, система целей 
стратегического развития

103 ГАпоненко А. л., Мясоедов п. с.
Специфика менеджмента знаний в новых малых организациях

РЕФЕРАТ
В статье раскрывается роль неявных знаний в успехе современной малой организа-
ции. Также описывается изменение в соотношении в современных малых организа-
циях между «твердыми» факторами конкурентоспособности (новые технологии, новые 
товары) и «мягкими» факторами, среди которых — знания, корпоративная культура. 
Показываются специфические методы менеджмента для создания, развития неявных 
знаний и последующего управления ими внутри малых организаций. Среди методов 
упоминается управление по ценностям, благодаря которому культивируется при-
верженность сотрудников общим задачам и доверие среди коллектива внутри малых 
организаций. Тренд на увеличение количества малых организаций, достигающих 
успеха в долгосрочной перспективе именно благодаря неявным факторам конкурен-
тоспособности, так как их намного сложнее повторить или перенять в конкурентной 
борьбе, также отмечается в статье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
неявные знания как фактор успеха, менеджмент в малой коммерческой организации, 
индивидуальные знания, коллективные знания, конкурентные преимущества, управ-
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ление неявными знаниями, корпоративная культура, обучающаяся организация, 
управление по ценностям

112 Мирошников с. н., ЧАркинА е. с.
Практика применения концессионных соглашений в свете изменений 
законодательства в 2016 году

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы реализации инвестиционных проектов по модер-
низации и строительству объектов инфраструктуры, включая ЖКХ, на условиях кон-
цессионных соглашений. Отмечаются успехи и проблемы такого подхода. Подробно 
рассматриваются изменения концессионного законодательства, принятые в послед-
ний год и их влияние на практику применения. Особое внимание уделяется вопросам 
водоподготовки и водоотведения, а также теплоснабжения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инвестиционный проект, инфраструктура, концессионное соглашение, изменение 
законодательства, водоподготовка и водоотведение, теплоснабжение, органы госу-
дарственной власти субъектов федерации, органы местного самоуправления

120 АГрАшенков А. в., лАГун А. в., прокопЧук А. в.
Некоторые аспекты формирования антикоррупционной практики 
в Московском государстве (конец XVI–XVII вв.)

РЕФЕРАТ
В статье проанализированы специфические условия, повлиявшие на формирование 
особенностей функционирования должностных лиц судебных и административных 
органов власти Московского государства (конец XVI–XVII вв.). Вскрыты причины тер-
пимого отношения общества к коррупционным действиям. Рассмотрен процесс ста-
новления антикоррупционной практики государства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, антикоррупционная политика, злоупотребления должностных лиц, Судеб-
ник, взяточничество, кормление

130 кирьянен А. и., лАБудин А. в., сАМодуров А. А.
Ингерманландские финны: трудная история 

РЕФЕРАТ
Статья продолжает тему, рассматривавшуюся в предыдущей статье «Андропов и Ка-
релия». Рассматривается проблема репатриации в Карело-Финскую ССР финнов-
ингерманландцев, репрессированных во время и сразу после Второй мировой войны 
по надуманным обвинениям. Данная проблема рассматривается в контексте непро-
стой и трагической истории финско-ингерманландского народа на протяжении сто-
летий и особенно двадцатого века. Даются авторские выводы, актуальные для се-
годняшней политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Карелия, Ингерманландия, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, 
репатриация, репрессии, выселение, решения партийных и советских органов

142 лушин А. и., ЧернуХин в. А., щерБАков ю. в.
Анализ исторического опыта деятельности  
органов государственного и военного управления в решении проблем 
технического перевооружения артиллерии Красной армии в 1930-х годах

РЕФЕРАТ
В статье на основе анализа и обобщения архивных документов и материалов, рас-
секреченных, ранее недоступных широкому кругу читателей научных трудов, иссле-
дуется деятельность органов государственного и военного управления по техниче-
скому перевооружению артиллерии Красной армии в годы первых пятилеток и на-
кануне Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вооруженные силы, межвоенный период, наркомат обороны, подготовка военных 
кадров, Рабоче-крестьянская Красная армия, система комплектования, техническое 
перевооружение, территориально-милиционная система, наркомат обороны, Главное 
артиллерийское управление, конструкторское бюро

150 лыткинА л. в.
Политическая коммуникация в поле медийного пространства 
(исторический аспект)

РЕФЕРАТ
В статье исследуется политическая коммуникация как своеобразный вид политических 
отношений, характеризуются уровни и формы политической коммуникации в сфере 
медийного пространства античности, Средневековья, Возрождения и Просвещения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
медиa, коммуникация, методы политической коммуникации, медиатекст

162 попрАвко е. А.
Музей и Церковь: проблемы взаимодействия (на примере ситуации 
Приморского края Российской Федерации)

РЕФЕРАТ
С конца 1980-х годов на фоне изменения государственно-конфессиональных отноше-
ний возникает проблема реституции имущества религиозных организаций. Эти из-
менения затрагивают интересы других социальных институтов, в том числе музеев.

Цель данного исследования — объективно оценить как уже имеющиеся, так и воз-
можные в будущем последствия передачи имущества религиозных организаций на 
примере объектов историко-культурного наследия Приморского края.

Для достижения данной цели нами проанализированы случаи передач имущества 
«религиозного назначения» с 1944 г. по настоящее время. Основное внимание уде-
лено двум прецедентам: передача в 1990 г. Храма Спаса Нерукотворного в г. Даль-
нереченске (в 1970–1990 гг. Музей истории г. Дальнереченска); и передача в 1997 г. 
Церкви Св. Павла Евангелическо-Лютеранской Церкви в г. Владивостоке (в 1951–
1996 гг. Музей ТОФ). Первый прецедент можно оценить как негативный для развития 
музейного дела, второй, напротив, как позволяющий увидеть возможности и проана-
лизировать факторы разрешения ситуации без ущерба для развития всех социальных 
институтов: музея и Церкви.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
музей, церковь, государственно-конфессиональные отношения, передача имущества 
религиозного назначения, культурное наследие

171 БерезуЦкий А. А.
Неформальные аспекты институционализации российской политической 
элиты

РЕФЕРАТ 
В статье представлен анализ политических процессов в российской политике с по-
зиций институционального подхода. В качестве объекта анализа выступают нефор-
мальные институты, рассматриваемые как правила и практики, реализующиеся вне 
официальных каналов. Рассматриваются различные типы неформальных институтов 
(такие как клиентелизм и политическая коррупция) и их роль в социальных процес-
сах. Ключевым вопросом данной работы является роль элитных групп в распростра-
нении и закреплении неформальных институтов. В статье представлен краткий ана-
лиз практик неформальной институционализации в политической истории России 
и современности. В финале статьи перечислены риски для государства и общества, 
связанные с дальнейшим распространением и закреплением неформальных инсти-
тутов. В качестве альтернативы неформальной институционализации российских элит 
предлагается концепция «инклюзивных» институтов, нацеленных на интеграцию боль-
шего числа групп интересов и общественных организаций в политические, экономи-
ческие и социальные процессы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
неформальные институты, российская политическая элита, клиентелизм, политическая 
коррупция 

178 Гонин д. в.
Методика оценки человеческого капитала  
в сфере государственного управления: современный подход

РЕФЕРАТ
Сегодня в экономической науке наблюдается возрастание интереса к человеческому 
капиталу, его роли в социально-экономическом развитии общества. В том числе, 
наблюдается постепенное изменение фундаментальных экономических принципов: 
происходит переоценка значимости различных видов капитала в экономике. Физи-
ческий капитал отходит на второй план, уступая лидерство нематериальным произ-
водительным силам, человеческому капиталу. В связи с этим актуален вопрос объ-
ективной оценки данного ресурса для практики государственной службы. Существу-
ет весьма обширный набор инструментов, позволяющих подсчитать стоимость 
производства человеческого капитала, его остаточную стоимость, потенциал роста. 
Однако разработанный инструментарий практически не учитывает отраслевые осо-
бенности проявления человеческого капитала. Оценка интеллектуальной составляю-
щей в коммерческой среде существенно влияет на стоимость активов компании, 
в государственном секторе — позволяет определять приоритетные пути развития 
социально-экономической сферы, разрабатывать адекватные долгосрочные страте-
гии развития. В работе рассмотрены основные методологические подходы к оценке 
человеческого капитала по различным основаниям. Они носят общий характер, без-
относительно отраслевой специализации работников. Представлен также авторский 
подход к оценке человеческого капитала. Нами введен в оборот дополнительный 
критерий оценки — индекс профессионального развития гражданских служащих, 
являющийся специфическим инструментом оценки человеческого капитала. Приме-
нение рассмотренного инструмента позволяет оценивать человеческий капитал го-
сударственной службы с нового ракурса, с учетом отраслевой принадлежности. 
Рассматриваемая проблематика не имеет значительных научных наработок, а по-
тому требует дальнейших исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
человеческий капитал, оценка человеческого капитала, критерии оценки, професси-
ональное развитие, государственная служба

188 тирАБян к. к.
Диаспора в системе международных отношений в современном мире 
(на примере армянской диаспоры)

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается диаспора как актор международных отношений в совре-
менном мире на примере армянской диаспоры. Исследуются основные концептуаль-
ные подходы определения термина «диаспора» известными отечественными и за-
рубежными учеными. Приводятся ключевые характеристики классических и совре-
менных диаспор. Автор статьи анализирует причины переселения армян из 
исторической родины. Выделются основные периоды миграции армянского народа. 
Автор определяет этапы становления и развития институтов связей между Арменией 
и Диаспорой. Подчеркивается роль армянской диаспоры в лоббировании интересов 
Армении в странах проживания (пребывания/гражданства). В исследовании раскры-
ваются основные направления и задачи развития партнерских отношений между 
Арменией и Диаспорой. Отмечается роль Епархии Армянской Апостольской церкви 
в жизнедеятельности армянской диаспоры в странах проживания (пребывания/граж-
данства).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
диаспора, армянская диаспора, актор в системе международных отношений, Армения, 
Министерство Диаспоры, миграция, рассеяние
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195 МиХАйлов я. р.
Учет динамических изменений системы «производство — потребление»  
при формировании стратегии обеспечения организационно-
экономической безопасности промышленных предприятий

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы учета динамических изменений системы «про-
изводство — потребление» при формировании стратегии обеспечения организаци-
онно-экономической безопасности промышленных предприятий. Обосновывается 
вывод о том, что достижение конкурентоспособности является результатом выхода 
теории и практики обеспечения организационно-экономической безопасности про-
мышленных предприятий на качественно новый уровень.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
организационно-экономическая безопасность, промышленные предприятия, динами-
ческие изменения

200 стАровойтов А. А., проХоренко А. в.
Международная интеграция: от Астаны до Мадрида

International Integration: from Astana to Madrid

205 БАйер ю. п.
Школа юных стратегов Владимира Квинта как профессиональный коучинг


