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С о Д Е Р Ж А Н И Е

8 Юсупов Р. М., вус М. А.
Институт государственной тайны: постсоветское пространство

РЕФЕРАТ
Статья посвящена отдельным аспектам становления и развития законодательного ре-
гулирования института государственной тайны (государственных секретов) в государствах 
постсоветского пространства. Акцентируется внимание на различии правовых понятий 
«государственная тайна» и «государственные секреты». Подчеркивается актуальность 
совершенствования законодательного обеспечения, сближения и гармонизации зако-
нодательства о государственной тайне для государств-членов Организации Договора о 
коллективной безопасности. Обсуждается подход к разработке Модельного закона. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная тайна, государственные секреты, законодательное регулирование, 
гармонизация законодательства, Модельный закон, СНГ, ОДКБ

14 КИРИленКо в. п., АлеКсеев Г. в.
проблема борьбы с экстремизмом в условиях информационной 
войны

РЕФЕРАТ
Международный экстремизм стал одним из самых опасных вызовов всеобъемлющей 
безопасности XXI в. Идеология воинствующего экстремизма является генетическим 
источником терроризма и представляет существенную угрозу глобальному миру и без-
опасности. Агрессия со стороны экстремистских сообществ вызывает социальные 
последствия, сопоставимые по тяжести с операциями военного характера. Уголовно-
правовой запрет пропаганды экстремизма преследует своей целью защиту прав че-
ловека, жизни и здоровья людей и является неотъемлемым элементом правовой си-
стемы развитых государств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экстремизм, терроризм, уголовное право, информационная война, агрессивные 
операции, национальная безопасность

31 АлИбеГИлов Ш. А., волКов в. А.
Формирование политико-цивилизационной идентичности Дагестана 
в ситуации конфликта идентичностей

РЕФЕРАТ
В статье обсуждается формирование политико-цивилизационной идентичности Да-
гестана в контексте цивилизационной идентичности России. На фоне борьбы двух 
цивилизационных проектов России — европейского и евразийского, в Дагестане 
происходит противостояние и с исламским цивилизационным проектом. Конфликт 
цивилизационных проектов лежит в основе кризиса политической идентичности Да-
гестана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политико-цивилизационная идентичность, цивилизационный проект, этнонационализм, 
неоархаика, Российская евразийская цивилизация, государственная политика

39 КовАлев А. А., КуДАйКИн е. И.
взаимосвязь национальной безопасности и стратегии 
государственного развития России

РЕФЕРАТ
В статье осуществлена попытка обозначить наиболее приоритетные направления, 
формирующие эффективную систему национальной безопасности государства. Рас-
смотрены и проанализированы геополитическая и экономическая составляющие 
системы национальной безопасности государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национальная безопасность, международные отношения, государственное развитие, 
мировое сообщество
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47 АнДРеевА е. с.
сотрудничество ветвей власти Российской Федерации и Республики 
Армения как основа реализации внешнеполитических курсов по 
вопросам военной безопасности

РЕФЕРАТ
В статье проводится исследование взаимодействия различных органов власти Россий-
ской Федерации и Республики Армения в сфере военной безопасности. Обосновыва-
ется системность действий, предпринимаемых органами государственной власти, для 
обеспечения безопасности государств. Стратегическое партнерство Российской Фе-
дерации и Республики Армения основано на комплексном многоуровневом взаимодей-
ствии компетентных государственных органов. Достижение стратегического сотрудни-
чества зависит от согласованных и непротиворечивых действий всех ветвей власти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
внешняя политика, военное сотрудничество, стратегическое партнерство, междуна-
родные договоры, вооружения

55 бойКо е. А., МеньШовА в. н.
Реализация государственной кадровой политики 
и профессиональное самочувствие гражданских служащих 
сибирского региона: инструментальные возможности и первые 
результаты 

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению государственной кадровой политики как ключевого 
инструмента реформирования и развития государственной гражданской службы как 
института общественного служения. Показывается, что причинами разрыва между 
провозглашенными намерениями и реальной практикой реализации кадровой по-
литики зачастую являются внутренние причины, обусловленные влиянием человече-
ского фактора и связанного с пониманием смысла и содержания необходимых транс-
формаций и кадровых процессов на государственной службе. Особое внимание 
уделяется вопросу встраивания в систему управления государственной службой 
России мониторинга профессионального самочувствия гражданских служащих. На 
примере анализа результатов on-line опроса более 9 тысяч гражданских служащих 
субъектов РФ Сибирского федерального округа рассматриваются его потенциальные 
возможности как инструмента, позволяющего своевременно выявлять системные 
проблемы, риск-факторы и нацеливать на поиск более глубинных объективных при-
чин и зон развития государственной службы и кадровой политики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная гражданская служба, государственная кадровая политика, профес-
сиональное самочувствие гражданских служащих

65 ЗАпоРожАн А. Я.
проблемы формирования и перспектива развития государственно-
частного партнерства в России

РЕФЕРАТ
Россия в настоящее время испытывает инвестиционный голод, а российская эконо-
мика в значительной мере недоинвестирована. Государственно-частное партнерство 
может служить магистральным направлением развития инвестирования российской 
экономики. Только для этого надо перестроить государственную политику, усовер-
шенствовать законодательство и снять дисбаланс интересов публичного и частного 
партнеров в сфере государственно-частного партнерства. Рассмотрению этих про-
блем и перспективе развития государственно-частного партнерства в РФ посвящена 
статья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственно-частное партнерство, концессия, публичный партнер, частный пар-
тнер, концессионер, концедент, ГЧП-соглашение, концессионное соглашение, гаран-
тия минимального дохода
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72 ЦАЦулИн А. н.
Многофакторное моделирование при анализе оборотных активов  
в формате гибридной модели t/v-модели

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются принципы и методы построения гибридной модели много-
факторного индексного анализа обращения материальных активов на примере рознич-
ного торгового предприятия. Анализ времени и скорости движения оборотных средств 
проведен в отношении товарных запасов текущего хранения по однородным позициям 
группового ассортимента обувного отдела экономического субъекта. Отдельно были 
построены модель времени и модель скорости оборачиваемости изучаемых активов. 
А на заключительном этапе, применяя процедуру индексного кроссинга, была скон-
струирована v|t-модель, которая содержит пять самостоятельных признаков-факторов. 
За каждым из учтенных признаков-факторов скрывается свой стандартный статисти-
ческий показатель, по которому традиционно осуществляется экономический анализ 
в зависимости от сформулированных целей и задач, как на предприятиях, так и для 
специальных прикладных исследований. Эти же показатели служат индикаторами фи-
нансового состояния любого экономического субъекта, служат сравнительными харак-
теристиками при оценке конкурентоспособности субъекта на товарных рынках и могут 
быть использованы при оценках рыночной стоимости бизнеса. Полученная модель 
верифицирована, по ней проведены достоверные расчеты. Модель открывает новые 
горизонты проведения финансово-экономического анализа движения материальных 
активов предприятия, позволяет воедино и комплексно изучать параметры скорости 
и времени товарного обращения. Последнее осложнено, а подчас бывает и вовсе не-
возможно, в эконометрических многофакторных моделях в связи с явлением мульти-
коллинеарности признаков-факторов. Отмеченное обстоятельство делает перспектив-
ной построенную впервые подобную гибридную модель в решении задач краткосроч-
ного прогнозирования и оперативного планирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
простой индекс, аналитический индекс, индексный кроссинг, индексный микст-анализ, 
гибридная модель факторного анализа, первичный и вторичный признак, оборотный 
капитал, оборотные активы, индексная модель

97 АнИсИМов в. Г., АнИсИМов е. Г., РоДИоновА е. с., сАуРенКо Т. н.
Методические основы текущей оценки собираемости таможенных 
платежей

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены методические основы текущей оценки процесса сбора тамо-
женных платежей. В основу оценки положены показатели объема, полноты и отно-
сительной себестоимости сбора. Исходную информацию для оценивания составляют 
данные о результатах функционирования системы управления таможенными рисками 
за установленный период времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
таможенные платежи, оценка собираемости, объем платежей, полнота платежей, 
себестоимость сбора платежей

108 КуРбАнов Т. Х.
Методика эколого-экономического обоснования создания 
современной системы переработки отходов на стационарных 
складских объектах военной организации государства

РЕФЕРАТ
В статье освещены проблемные вопросы, связанные с переработкой отходов, об-
разуемых в результате потребления материально-технических средств военной ор-
ганизацией. Рассмотрены факторы, обусловливающие значимость создания совре-
менной системы переработки отходов на стационарных складских объектах. Пред-
ставлена возможная классификация отходов, необходимая для организации 
раздельного сбора и определения способов переработки отходов. Автором разра-
ботана перспективная схема организации переработки отходов на стационарных 
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складских объектах военной организации государства. Методика, описанная в статье, 
позволяет оценить затраты на создание и эксплуатацию системы переработки от-
ходов на стационарных складских объектах военной организации государства, а так-
же провести оценку экономической эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
военная организация государства, переработка отходов, стационарные складские 
объекты, утилизация

121 КуЗьМИн А. е., ФИлей п. н.
Использование PDCA-модели в управлении государственными 
закупками

РЕФЕРАТ
В статье предлагаются рекомендации по организации закупочного процесса у госу-
дарственных и муниципальных заказчиков на основе принципа Деминга — Шухарта 
(цикл PDCA). Авторы приводят результаты первого этапа исследования закупочной 
практики заказчиков и предлагают внедрение принципов бережливого производства 
в госсекторе в закупочную практику заказчиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
организация закупок, закупочный процесс, PDCA, контрактная служба, специалист 
в сфере закупок, проектное управление в госсекторе

129 МИХАйлов в. в., МИХАйлов с. в.
Кризисные явления в экономике России и пути их преодоления

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены причины кризисных явлений в экономике России и направле-
ния их преодоления. Авторы исходят из того, что часть причин вызвана переоценкой 
роли механизма свободного рыночного регулирования, использование которого в 
современных экономических условиях должно дополняться государственным регу-
лированием. Его применение направлено на согласование интересов всех субъектов 
рынка и преодоление кризисных явлений в экономике страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
рыночный либерализм, национальная экономика, рыночная цена, предельный доход, 
цена капитала, средняя прибыль, государственное регулирование, банкротство, про-
изводительность труда, эффективность производства, конкуренция, корпоративная 
собственность, государственная собственность, управление

146 АКАев Д. в., ШуГАев А. А.
Туристическая привлекательность саратовской области (по 
материалам эмпирического исследования)

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются подходы к изучению туристической привлекательности 
с точки зрения экономики, маркетинга, социальных коммуникаций и социологии 
управления. Анализируются результаты авторского социологического исследования 
общей удовлетворенности туристов качеством предоставления туристических услуг 
и туристической привлекательности Саратовской области. Анкетный опрос 1200 ре-
спондентов проводился осенью 2016 г., его результаты легли в основу реализации 
проекта «Знакомство с Саратовской областью: путеводитель по историческим местам», 
поддержанного президентским грантом ННО. Делается вывод о том, что внутренний 
туризм в Саратовской области сейчас находится в стадии развития. Так как конку-
рировать с иностранными пляжными, горными, шопинг-маршрутами в силу объек-
тивных географических, климатических и экономических причин не получится, то 
необходимо искать точки роста в других не менее перспективных направлениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
туризм, туристическая привлекательность региона, Саратовская область, социоло-
гическое исследование
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152 АлеКсАнДРов в. б.
Человек и машина в русской религиозной философии

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются взгляды русских философов на проблему человеческого 
бытия перед лицом научно-технического прогресса. Их размышления выявили глу-
бокую противоречивость взаимоотношения научно-технического прогресса с теми 
смыслами, которые обретает человек, стремящийся к духовному единению с окру-
жающим миром. Русские мыслители с большой эмоциональной силой выразили 
ощущение опасности омертвляющего действия машины, как фактора упрощающего 
и усредняющего общественную жизнь, разрушающего целостность бытия человека 
и как природного существа, и как существа духовного. Этому действию они считали 
необходимым противопоставить духовно-нравственное возвышение человека. Одна-
ко требование ограничить экспансию машины силой духа, выдвигаемое русскими 
мыслителями, обнаружило свою абстрактность. Поиск средств ограничения безудерж-
ной экспансии технических достижений, грозящей катастрофическими последстви-
ями, привел к тому, что некоторые из них увидели в качестве одного из таких средств 
науку, которая является основой технического прогресса, поставить границы для 
которого они требовали. Появились идеи о необходимости обращения к вполне 
земным средствам воздействия на технический прогресс, главным из которых вы-
ступает сила государства, опирающаяся, опять же, на научные представления о при-
роде и обществе. Невозможность выйти из этого круга стала одной из причин тра-
гического видения истории, свойственного русской философии, в соответствии 
с которым в ней, по словам Бердяева, происходит нарастание противоречия между 
началом божественным и началом дьявольским, между добром и злом, неразреши-
мость которого может стать причиной конца земной истории человечества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
человек, машина, научно-технический прогресс, наука, дух

162 лАбуДИн А. в., КИРьЯнен А. И., сАМоДуРов А. А.
Андропов и Карелия

РЕФЕРАТ 
В статье рассматриваются основные события, связанные с пребыванием в 1940-
1951 гг. на руководящих постах в Карело-Финской ССР выдающегося государствен-
ного деятеля Юрия Владимировича Андропова. Анализируются принимавшиеся им 
и другими карельскими руководителями того времени, прежде всего первым секре-
тарем ЦК КП КФССР Г. Н. Куприяновым, решения, направленные на защиту интере-
сов карелов, вепсов и финнов. Рассматривается проблема репатриации в Карело-
Финскую ССР финнов-ингерманландцев, репрессированных во время и сразу после 
Второй мировой войны по надуманным обвинениям. Данная проблема рассматрива-
ется в контексте непростой и трагической истории финско-ингерманландского на-
рода. Даются авторские выводы, актуальные для сегодняшней политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Карелия, Ингерманландия, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, 
репатриация, репрессии, выселение, героизм, изучение национальных языков, пар-
тийные и советские органы, лесоразработки, лесозаготовки

176 ТАИРовА н. М.
«пасхальный мир» николая II, когда звонил колокол по витте*

РЕФЕРАТ
Для России начало 1905 г. складывалось из тех политических событий, которые 
в дальнейшем привели к ослаблению самодержавия: 9 января, убийство Великого 
князя Сергея Александровича, февральские дискуссии правительства, поражение 
русской армии под Мукденом, Бьеркский договор. Однако С. Ю. Витте предлагал 
Николаю II изменить систему государственного управления, в целях укрепления, на-
деясь на благоразумие Николая II. Но его подозревали в неискренности, правые 
силы создавали против него тайные сговоры, пытаясь скомпрометировать его в гла-
зах общественности и царя. При этом С. Ю. Витте демонстрировал свою привержен-
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ность к российской политике и верности самодержавию, за что был возведен в граф-
ское достоинство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Византийская культура, автократор, февральские дискуссии, манифест о веротерпи-
мости, общественное мнение, Е.В. и А. В. Богданович, Б. В. Никольский и Николай II, 
Портсмутский договор, графское достоинство С. Ю. Витте, Бьеркский договор

193 ХРАпКов Г. н.
белое духовенство и его отношение к событиям 1917 года

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу и характеристике положения, взглядов и отношения к со-
бытиям февраля — октября 1917 г. представителей белого приходского духовенства 
еще существовавшей в указанный период времени Российской империи. Цель ра-
боты — на основе анализа представленных в работе исследований и научных трудов 
современников происходивших событий и современных исследователей представить 
общую концепцию отношений и взглядов приходского духовенства на события в пред-
ставленный в статье период времени, что они конкретно собой представляли, и че-
го в конечном итоге ожидали священнослужители и остальные члены причтов от 
всего происходившего в стране. Для написания статьи автором использовались 
следующие методы: системный (рассмотрение деятельности только приходских 
клириков из всего духовного сословия, анализ отношений между священниками 
и высшими иерархами, и органами светской власти непосредственно), структурный 
(попытка обозначить конкретные черты деятельности белого духовенства в проис-
ходивших событиях вплоть до Октябрьской революции). Итогом работы является 
представление отдельных примеров отношения, взглядов и конкретной деятельности 
именно белого духовенства в указанный период времени, какие факторы оказывали 
на них влияние в ходе событий с начала февраля 1917 г., какая часть представителей 
вышеназванной категории клира проявили себя более активно в сложившейся ситу-
ации. Результаты работы позволяют обратиться к исследованию недостаточно глу-
боко изученной проблемы с обязательным привлечением источников архивного, 
историографического и личного характера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Февральская революция, Синод, обер-прокурор, епархия, Поместный собор, Вре-
менное правительство, съезд

199 беленКовА л. М.
Имидж государственных органов: потенциал информационно-
коммуникационных технологий

РЕФЕРАТ
В статье обоснована значимость использования информационно-коммуникационных 
технологий в целях повышения эффективности управления имиджем государственных 
органов. Современные информационно-коммуникационные технологии, доступные 
государственным органам для формирования их позитивного имиджа, условно раз-
деляются на «традиционные» и «новые». Проанализирован их качественный имидже-
вый потенциал. Автором предложены практические рекомендации по совершенство-
ванию имиджевого сопровождения деятельности государственных органов в интер-
нет-пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
имидж государственных органов, имиджевая политика, информационно-коммуника-
ционные технологии, интернет-ресурсы государственных органов, формирование 
имиджа государственной власти в интернет-пространстве
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210 суббоТИнА К. в.
либерализация внешней торговли Японии в рамках программ 
абэномики

РЕФЕРАТ
В XXI в. в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, прежде всего, в странах Восточной 
Азии активизировались процессы региональной интеграции. В связи с этим японское 
правительство проводит политику диверсификации торговых отношений, либерали-
зации торговли в рамках стратегии ревитализации национальной экономики на ос-
нове заключения соглашений о свободной торговле для восстановления своих по-
зиций на мировом рынке.

В рамках диверсификации торговли Японии необходимо обеспечить энергетическую 
безопасность, освоить новые рынки и решить другие важные задачи. В Азиатско-
Тихо океанском регионе (АТР) Япония активно развивает партнерские отношения 
с такими странами, как Камбоджа, Вьетнам, Индия и Австралия. Было заключено 
и ратифицировано соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве, ведутся пере-
говоры о подписании соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом 
партнерстве (ВРЭП), которое активно поддерживает Китай. В Латинской Америке 
Япония активизирует связи с перспективными торговыми партнерами региона: Бра-
зилией, Чили, Перу. В рамках обеспечения энергетической безопасности Япония 
старается расширить экономические связи, так в последние годы страна стала ди-
версифицировать энергетические партнерства. Россия стала одной из приоритетных 
стран в стратегии диверсификации партнерств по причине территориальной близо-
сти и разнообразия природных ресурсов. Экономическое сотрудничество двух стран 
развивается в рамках инвестиционных газовых и нефтяных проектов в Дальневосточ-
ном регионе России. Несмотря на видимые положительные результаты политики 
либерализации торговли, общие темпы роста Японии в сравнении с такими ведущи-
ми азиатскими экономиками, как Китай, Республика Корея, остаются более низкими. 
Основными причинами выступают стагнация национальной экономики, продолжаю-
щаяся с начала 90-х ХХ в., и другие негативные факторы, такие как последствия 
глобального кризиса 2008–2009 гг. и катастрофа на Фукусиме-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мировая экономика, либерализация торговли, Япония, абэномика, экономическая 
стратегия, соглашение о свободной торговле, кризис

218 нГуен ТХИ нЯн
Методика оценки и пути повышения эффективности комплексного 
использования древесных ресурсов в лесном комплексе вьетнама

РЕФЕРАТ
Высокая значимость лесного сектора в социальной, экономической и экологической 
сферах подразумевает необходимость проведения постоянной оценки уровня эф-
фективности использования древесных ресурсов. Проведенный анализ современно-
го состояния, тенденций и закономерностей развития лесной промышленности Вьет-
нама показал ее недостаточную эффективность. В статье предложен алгоритм по-
вышения эффективности комплексного использования древесных ресурсов Вьетнама, 
позволяющий обеспечивать углубленный анализ деятельности в данной сфере и раз-
работку перспективных направлений корректирующего воздействия на использование 
древесных ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
лесная промышленность, биологическая сфера, экология, социальная стабильность, 
переработка леса


