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8 От главнОгО редактОра

11 БОрщевский г. а.
государственная отраслевая политика и эффективность 
государственной службы (на примере отрасли здравоохранения)

РЕФЕРАТ
Целью статьи является оценка эффективности реализации государственной отрас-
левой политики на примере здравоохранения в сопоставлении с развитием системы 
государственной службы в данной отрасли. Используется методология факторного 
анализа, экономико-статистические методы, а также историко-сравнительный метод, 
позволяющие проследить долговременные тренды развития отрасли и отраслевой 
системы государственной службы. Собран и обобщен большой массив эмпирических 
данных, описывающих развитие здравоохранения и госслужбы в органах управления 
здравоохранением в период политического транзита. Впервые изучено развитие от-
ечественного здравоохранения, начиная с кризиса политики развитого социализма 
в середине 1980-х годов и вплоть до настоящего времени. Предложена методика 
расчета индексов, позволяющих оценивать эффективность развития отрасли и от-
раслевого аппарата управления с опорой на объективные статистические данные. 

Подтверждено закономерное соответствие процессов развития отрасли здраво-
охранения и аппарата государственной службы, осуществляющего управление от-
раслью. Вместе с тем доказано, что реального развития здравоохранения все пост-
советские годы не происходило: отрасль вошла в затяжной кризис и только в самый 
последний период возвратилась на исходный уровень. Сделан вывод, что отрасль 
в настоящее время развивается более быстрыми темпами по сравнению с управля-
ющей ей системой государственной службы. Уровень организационного и кадрового 
обеспечения в аппарате здравоохранения в основном отвечает потребностям теку-
щего развития, но не способствует формированию стратегической отраслевой по-
литики.

Ключевые слова: отраслевая политика, эффективность, здравоохранение, государ-
ственное управление, государственная служба, государственная программа

29 МирОшникОв с. н.
государственное управление инвестиционной привлекательностью 
и инфраструктурным развитием территорий: проблемы и решения

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы государственного управления инвестиционной 
привлекательностью территорий. Показано, что среди проблемных вопросов нахо-
дятся цифровизация, обеспеченность кадрами и развитие инфраструктуры. Делает-
ся вывод, что создание льготных налоговых режимов ограничивает возможности 
органов власти и управления по реализации инфраструктурных проектов, что требу-
ет новых подходов. Анализируются возможности использования инфраструктурной 
ипотеки как инструмента для развития и реконструкции инфраструктурных объектов.

Ключевые слова: государственное управление, меры государственной поддержки, 
преференции, льготы, инструменты территориального развития, цифровизация, ин-
вестиционная привлекательность, целевые модели, подготовка кадров, инфраструк-
тура, эффективность управления, региональная политика, инфраструктурная ипотека

36 вафин а. М.
Преемственность как микрополитика современных компаний

РЕФЕРАТ
Как передать власть так, чтобы не разрушилось то, что было создано? Этим вопросом 
задаются политики и деловые люди испокон веков. Проблема передачи власти 
и управления в целом актуальна не только для монархов, но и для представителей 
бизнеса. При условии, что бизнес является семейным делом, проблема усиливается 
вдвойне. В статье анализируются различные подходы к преемственности как 
микрополитического процесса.
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Ключевые слова: микрополитика, преемственность, политика, управление, власть, 
семейный бизнес

42 аМирОв р. а., егОрОв е. в.
Цифровая экономика и актуальные задачи ее кадрового 
обеспечения в россии

РЕФЕРАТ
В статье определяются понятие и сущность цифровой экономики, классическая и широ-
кая трактовка данного понятия. Исследуются место России в развитии цифровых тех-
нологий и причины ее отставания от стран-лидеров, а также выгоды от развития циф-
ровых технологий для национальной экономики и социальной сферы. Представлены 
подход ОЭСР к современной структуре цифровой экономики и основные инициативы 
ЕС в ее развитии. Анализируются ключевые уровни новой программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», приоритетный проект «Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации» и задачи кадрового обеспечения раз-
вития цифровой экономики в стране.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационно-коммуника-
ционные технологии, международные рейтинги, программный подход, приоритетный 
проект, кадровое обеспечение, цифровая грамотность, информационная безопасность

51 исаев а. П., васильева т. в.
О мерах по регулированию использования цифровых технологий 
в финансовой сфере

РЕФЕРАТ
Россия активно занимается развитием инновационных технологий, что подтвержда-
ется фактом принятия в июле 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Технология блокчейн и продукты, основанные на этой технологии, такие 
как криптовалюты и связанные с ними Initial Coin Offering (ICO), используются не 
только крупными компаниями, но и рядовыми гражданами. Однако особенностью 
данной сферы в России является отсутствие государственного регулирования. На 
основе проведенного анализа международного и российского опыта регулирования 
цифровых технологий в финансовой сфере авторами сформулирован ряд предложе-
ний. В частности, предложено поддержать идею участников первого российского 
форума «Интернет-экономика» о создании сайта, на котором граждане могут видеть, 
кто обрабатывает их персональные данные. Веб-сайт может стать инструментом 
оперирования согласиями на обработку персональных данных.

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюты, ICO, цифровые технологии

59 сМиренникОва е. в., УханОва а. в., вОрОнина л. в.
Оценка состояния окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в российской арктике*

РЕФЕРАТ
Успешное развитие экономики всей страны требует повышения темпов экономиче-
ского роста, в том числе за счет освоения и переработки природных ресурсов Ар-
ктики, что может привести к негативному воздействию на окружающую природную 
среду. Арктический макрорегион играет важную роль в сохранении экологического 
равновесия всей планеты. Хрупкость арктических экосистем повышает вероятность 
превращения региональных экологических проблем в глобальные. Поэтому обеспе-
чение экологической безопасности в Арктике должно носить научно обоснованный 
характер и осуществляться на основе систематических измерений комплекса пока-
зателей состояния окружающей среды. Цель данной работы — подбор, обоснование 
и анализ показателей в соответствии с целями и задачами сохранения окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности арктического макрорегиона. На 
основе анализа документов стратегического планирования в сфере охраны окружа-
ющей среды Российской Федерации и документов, регулирующих социально-эконо-
мическое развитие российской Арктики, было выделено пять основных задач, на-
правленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, водных ресурсов, со-
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хранения биоразнообразия, разработку и внедрение экологических инноваций 
и обезвреживания отходов производства и потребления. Для каждой задачи были 
обоснованы наиболее полно характеризующие их показатели.

Анализ динамического ряда данных по предложенным показателям позволил вы-
явить ряд экологических особенностей в регионах АЗРФ, такие как высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха; недостаточную очистку сточных вод и слабую 
экономию забора свежей воды предприятиями; низкую обеспеченность населения 
качественной питьевой водой; высокий уровень образования отходов производства 
и потребления, усугубляющийся неразвитостью процессов использования и обез-
вреживания отходов; невысокую долю особо охраняемых природных территорий 
в общей площади регионов Арктической зоны Российской Федерации; невысокий 
уровень внедрения экологических инноваций. Полученные результаты могут быть 
использованы в качестве основы для разработки рекомендаций по повышению эф-
фективности государственной политики в Арктике в сфере экологии.

Предложенная сбалансированная система показателей позволяет не только оценить 
состояние окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Арктике, 
но и дать характеристику результативности реализации основных задач экологической 
политики в отношении макрорегиона.

Ключевые слова: экологическая ситуация, показатели оценки, Арктическая зона 
Российской Федерации

79 вУльфОвич р. М.
Мобильность как определяющий фактор качества жизни

РЕФЕРАТ
В XXI веке площади, охватываемых городами, быстро увеличиваются в размерах, 
а огромные городские агломерации и мегаполисы становятся тесно взаимосвязан-
ными. Их функционирование невозможно без быстрых видов транспорта, позволяю-
щих населению легко передвигаться в повседневном ритме жизни и ездить на ра-
боту. Эта мобильность стала установившимся образом жизни, растущим рука об 
руку с ростом урбанизма в XX веке. Как следствие, мобильность в настоящее время 
является одним из важнейших предметов исследований в ряде научных дисциплин.
В данной статье анализируются различные подходы к теоретическому исследованию 
систем мобильности и оценка их практической эффективности. Подходы оценивают-
ся как возможные идеи развития крайне нестабильной и слаборазвитой системы 
мобильности в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. Среди прочих 
данных используются аналитические отчеты и документы российских научных центров 
и муниципальных органов власти Санкт-Петербурга.
Основной подход исследования основан на анализе систем сравнительной мобиль-
ности и оценке мобильности как важнейшей сферы жизнедеятельности города на 
основе разработанной автором модели.
Результаты исследования иллюстрируют характер проблемы глобальной мобильности 
и полного включения российских городов в современный контекст. Они также дают 
подробную картину актуальных для Санкт-Петербурга аспектов проблемы. В заклю-
чении представлены многочисленные представления о рациональности развития 
систем городской мобильности: железнодорожных и управляемых компьютером 
электромобилей как возможных решений.

Ключевые слова: глобальная урбанизация, агломерация, мегаполис, транспорт, мо-
бильность, коммутирующие перевозки, новый образ жизни

94 кУгай а. и., васильев в. г.
Элементы формирования стратегии гармонизации 
межнациональных отношений в северо-Западном федеральном 
округе

РЕФЕРАТ
Рассмотрены основные подходы к формированию стратегии гармонизации межна-
циональных отношений в Северо-Западном федеральном округе (далее — СЗФО) 
в контексте существующих проблем. Сформированы базовые элементы для форми-
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рования стратегии гармонизации межнациональных отношений, а именно правовой, 
политический, социально-культурный, экономический. Исследованы статистические 
данные, позволяющие сделать вывод о наличии целого ряда проблем в области 
гармонизации межнациональных отношений в СЗФО, в том числе низкая правовая 
культура, пробелы в законодательстве, недостаточный уровень коммуникации власти 
и гражданского общества, сложившиеся национальные традиции и высокий уровень 
коррумпированности власти. Предложены подходы для формирования стратегии 
гармонизации межнациональных отношений с учетом особенностей СЗФО.

Ключевые слова: стратегия гармонизации, межнациональные отношения, социальные 
конфликты, элементы стратегии гармонизации

100 аБраМОв а. с., дМитриев а. а.
разработка концепции выявления и оценки рисков как инструмента 
повышения эффективности электронного декларирования 
таможенного транзита

РЕФЕРАТ
Вопрос повышения эффективности таможенного контроля, при одновременном усло-
вии сокращения дополнительных форм таможенного контроля, является наиболее 
острым и актуальным вопросом практической деятельности таможенных органов. 
Резервы эффективности действующей системы управления рисками если не исчер-
паны полностью, то приближаются к пороговым значениям. Следовательно, для зна-
чительного повышения эффективности применения системы управления рисками 
требуется принципиально новый подход к выявлению рисков. Предлагаемая концепция 
выявления и оценки рисков основана на применении механизма сквозного процесса 
таможенного контроля, предполагающего унификацию сведений о лице, являющемся 
декларантом товаров, а также представление предварительной информации о ввози-
мой товарной партии в объеме сведений, представляемых при помещении товаров 
под заявленную таможенную процедуру с предоставлением декларации на товары. 
Указанные выше особенности позволяют внедрить субъектно-ориентированный подход 
системы управления рисками на всех этапах совершения таможенных операций в от-
ношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономическо-
го союза, а также значительно повысить удельную долю формализованных индикато-
ров риска, включая семантические индикаторы риска, являющихся основой для при-
менения форм таможенного контроля. Внедрение указанных индикаторов риска 
обеспечит переход на качественно новый уровень таможенного контроля в отношении 
товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, а также приведет к зна-
чительному увеличению эффективности применения системы управления рисками за 
счет повышения удельной доли выявляемых целевых профилей риска.

Ключевые слова: механизм сквозного процесса таможенного контроля, таможенный 
орган на границе ЕАЭС, оценка рисков, субъектно-ориентированный подход, семан-
тические индикаторы риска, целевой профиль риска

109 БаБкина л. н., скОтаренкО О. в.,
возможности цифровизации экономических дисциплин в учебном 
процессе

РЕФЕРАТ
В условиях ускоренного развития научно-технического прогресса и, прежде всего, 
информационно-компьютерных технологий в масштабах не только одной конкретной 
страны, а всей совокупности развитых стран, находящихся в стадии постиндустриаль-
ного сервисного состояния, создания межстрановых коммуникаций, большое значение 
приобретает позиция высшего образования. Так, учреждения высшего профессиональ-
ного образования должны стать так называемыми точками роста или локомотивами 
роста уровня применения информационно-компьютерных технологий, алгоритмов 
решения экономических и управленческих задач на основе применения экономико-
математических методов и моделей, которыми обучающиеся овладевают в процессе 
изучения соответствующих дисциплин. Основными задачами обучения в других дис-
циплинах, а особенно управленческо-экономического комплекса, являются применение, 
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закрепление и увеличение объема знаний, навыков применения цифровых технологий 
в процессе подготовки курсовых работ, выпускной квалификационной работы, при 
проведении научно-исследовательской работы обучающимися как в бакалавриате, так 
и в магистратуре, и в аспирантуре. Уровень владения компьютерно-цифровыми тех-
нологиями влияет как на обоснованность принятия управленческо-экономических 
решений в производственной и финансово-экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов как коммерческих, так и некоммерческих, так и на научно-исследова-
тельскую деятельность не только в высшем учебном заведении, но и за его предела-
ми, в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструк-
торских разработок. Кроме того, все в большей мере необходимость овладения 
цифровыми технологиями охватывает и повседневную жизнь населения, не только 
больших городов, но и любых населенных пунктов. Поэтому стратегическим направ-
лением развития российских социально-экономических процессов, которое провоз-
глашено Правительством и Президентом Российской Федерации как приоритетное, 
является переход к цифровой экономике или цифровизации всей жизнедеятельности. 
Разработка учебно-методических рекомендаций по решению финансово-экономических 
задач и их применение в учебном процессе является актуальной задачей, решение 
которой позволяет повысить уровень компетентности выпускников высшего учебного 
заведения в вопросах цифровизации не только в социально-экономической деятель-
ности, но и использовать эти знания и компетенции во всех сферах деятельности — 
культурной, природоохранной, научно-технической и иных.

Ключевые слова: информационные технологии, программа Excel, финансовые и ма-
тематические инструменты

120 сОснОвская а. М., МУрашев а. в.
Проектная деятельность как требование развития систем 
в современных условиях

РЕФЕРАТ
В работе проанализирована проектная деятельность с точки зрения теории систем, 
рассмотрены вопросы оценки проекта, разобраны такие характеристики системы, как 
метафора «эластичная паутина», виды сложности, эмерджентность и синергизм, которые 
свойственны командам, проанализирован феномен сопротивления и совладания с ним 
с учетом системных факторов.

Ключевые слова: проект, теория систем, сопротивление, оценки проекта

130 александрОв в. Б.
к проблеме подлинных интересов народа

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается положение о бессодержательности понятия «общественный 
интерес», и таких вариантов его использования, как «интерес народа», «интерес 
нации», «интерес класса». Отмечается, что обычно определение данного понятия 
сводится к потребностям и нуждам некоторой общности, что означает, что оно в этом 
случае не несет по отношению к ним специфического содержания. С другой стороны, 
такое определение общественного интереса противоречит пониманию интереса 
личности, который связывается с ее направленностью. Непродуктивность данного 
понятия обнаруживается и в связи с тем, что общество не является однородным 
образованием, а представляет собой внутренне структурированную целостность, 
элементы которой имеют свои собственные потребности и нужды.

В силу этого часто встречающееся стремление политиков говорить от имени ин-
тересов народа является не более чем риторическим приемом, не выражающим 
конкретного содержания. Отсюда делается заключение, что в целеполагании поли-
тика игра понятием «интересы народа» должна быть заменена формулированием его 
собственного ответственного выбора, по поводу которого он ведет диалог с насе-
лением и успешность которого должна подтверждаться конкретными параметрами 
изменений в различных сферах общественной жизни.

Обращается внимание на то, что в отечественной культурной традиции, отража-
емой в русской религиозной философии, философию интереса, понимаемого в эко-
номическом смысле, заменяет философия служения.
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Ключевые слова: интересы народа, интерес личности, выбор политика

140 вОрОнкОв с. с.
стратегия развития продовольственного рынка и ее место 
в структуре целостной национальной стратегии

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены основные проблемы применения стратегий в России, дано 

толкование стратегии, ее предназначение, а также преимущества, которые появляются 
при наличии сформированной стратегии. Рассмотрена структура системы стратегий 
и определено место отраслевой стратегии. 

Цель. Определить назначение и необходимость формирования стратегии развития 
продуктового рынка. 

Задачи. Проанализировать текущие программы развития продовольственного 
рынка, нормативное сопровождение развития продовольственного рынка.

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы, 
законодательные акты Российской Федерации, разработанные федеральные и целе-
вые программы.

результаты. Определены факторы, которые показывают необходимость форми-
рования стратегии развития продуктового рынка. Наличие правильно сформирован-
ной и работающей стратегии, как показывает опыт мировых стран, позволяет говорить 
о наличии четкого пути развития, следуя которому достигаются цели, заложенные 
в стратегию.

Ключевые слова: стратегия, продовольственный рынок, система стратегий, конку-
ренция, импортозамещение

152 МарУшин д. в.
роль цифровых технологий в демократизации взаимодействий 
государства и общества

РЕФЕРАТ
Возникновение интернета говорит о появлении виртуального пространства, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие государства, общества и бизнеса. Систе-
ма интернет — общество находится в постоянном развитии. В статье показано, что 
цифровизация общества означает совокупность сетевых отношений, социальных 
институтов, технологий и технических средств, связанных внутри себя и друг с дру-
гом с помощью компьютерно-опосредованных линий, а также характеризуемых еди-
ным временем и пространством.

Ключевые слова: интернет, цифровое общество, государство, виртуальное простран-
ство, публичная коммуникация

158 рУМянЦева с. т.
Учет особенностей территорий при проведении региональной 
политики в сфере социально-экономического развития, культуры 
и туризма

РЕФЕРАТ
Осуществление новой региональной политики, обеспечивающей комплексное развитие 
территорий, занятость населения, создание необходимой доходной базы бюджетов, 
является важнейшей проблемой государственного управления. Цель настоящего ис-
следования — определение механизмов учета территориальной специфики при фор-
мировании и реализации региональной политики. В статье раскрываются критерии 
выявления типов регионов в зависимости от условий и факторов социально-экономи-
ческого развития, формирования функций регионов в сфере культуры и туризма. 
Характеризуются необходимые условия эффективного использования туристско-ре-
креационного потенциала, предлагаются критерии типологизации территорий для 
целей проведения региональной политики органами государственного управления.

Ключевые слова: региональная политика, факторы социально-экономического раз-
вития, туристско-рекреационный потенциал, критерии типологизации территорий
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167 филиППОва л. а., хвОрОстяная а. с.
стратегический брендинг в россии: барьеры развития

РЕФЕРАТ
Цель. Учитывая современные аспекты построения сильного бренда, стратегическими 
активами компаний являются их торговые марки, которые при качественном управ-
лении играют роль генераторов доходов. В последнее время проблематика реали-
зации инвестиционного проекта с минимальными рисками и высокой эффективностью 
становится более острой, так как на современном рынке существует множество 
ограничивающих факторов, негативно влияющих на успешное развитие отечествен-
ного бренда. Целью исследования в данной статье является выявление внутренних 
и внешних факторов, ограничивающих развитие и снижающих конкурентоспособность 
отечественных брендов на российском рынке в современных условиях.

Методы. В исследовании, с помощью качественного анализа имеющейся стати-
стики и примеров, рассмотрены основные барьеры присутствия отечественных брен-
дов. В работе использована методология построения стратегии развития компании, 
предложенная профессором В. Л. Квинтом.

В результате исследования был проведен сравнительный конкурентный анализ 
брендов в мире и в России, проанализированы статистические данные крупного 
аналитического источника — Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (WIPO), выявлены пять основных негативных факторов, влияющих на развитие 
индустрии национального брендинга в России.

Ключевые слова: брендинг, стратегия, нематериальный актив, факторы, развитие

177 Межевич н. М.
рецензия на монографию «Экстремизм в современном мире»

РЕФЕРАТ
В рецензии представлен обзор уникальной монографии, посвященной крайне акту-
альному, но весьма сложному вопросу — экстремизму. Авторы отталкиваются от 
того, что проблема борьбы с экстремизмом недостаточно изучена в российской и 
зарубежной социально-политической науке, и вносят значимый вклад в решение этой 
проблемы. Обращение к проблематике экстремизма в Российской Федерации сле-
дует считать закономерным. Это явление признано одной из серьезнейших угроз 
национальной безопасности нашей страны.

Ключевые слова: экстремизм, политика, экономическое неравенство, национальная 
безопасность


