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8 Сунгуров А. Ю.
роль и функции экспертов в процессе принятия властных решений

РЕФЕРАТ
Работа посвящена анализу функций экспертного знания в процессе подготовки 
властных решений на различных уровнях, а также реализуемых при этом режимах 
«эксперты — власть». За основу предполагается взять выделение двух основных 
функций экспертного знания — инструментальной, когда представителей власти 
действительно интересует мнение экспертов по тем или иным вопросам, и симво-
лической, когда эксперты своим авторитетом должны легитимизировать уже при-
нятое решение. Статья основана на предварительных результатах исследования, 
включающего около десяти экспертных интервью в Москве и Санкт-Петербурге. 
В качестве предварительного вывода исследования выдвигается тезис, что в про-
цессе подготовки, принятия и реализации политико-управленческих решений меня-
ется соотношение функций экспертного знания — инструментальная функция экс-
пертного знания чаще используется на стадии выявления определенных проблем 
и обсуждения возможных путей их решения, а также — на этапе планирования реа-
лизации принятых решений. Символическая же функция чаще используется на стадии 
создания положительного общественного мнения в пользу уже принятого решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экспертное знание, экспертное сообщество, процесс принятия властных решенийo

16 АбрАмов А. С.
Перспективы совершенствования порядка совершения таможенных 
операций в свете развития ЕАИС таможенных органов

РЕФЕРАТ
Скорость совершения таможенных операций является одним из основных критериев 
эффективности деятельности таможенных органов. В настоящее время Правительством 
Российской Федерации и ФТС России ведется системная работа, направленная на 
снижение временных затрат, связанных с совершением таможенных операций с то-
варами при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза и дальнейшим помещением под заявленную декларантом таможенную про-
цедуру. Одним из направлений сокращения времени совершения таможенных опера-
ций является сокращение количества документов, предоставляемых участником 
внешне экономической деятельности при совершении таможенных формальностей. 
Основным инструментом решения указанной задачи при сохранении эффективности 
таможенного контроля является развитие единой автоматизированной информаци-
онной системы таможенных органов и ее подсистемы, отвечающей за организацию 
взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной власти — системы 
межведомственного электронного взаимодействия. В таможенных органах активная 
работа по организации межведомственного взаимодействия начата в 2012 г. Данное 
взаимодействие организовано посредством разработки и согласования технологиче-
ских карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ). По состоянию на конец 2015 г. 
в ФТС разработано 65 ТКМВ. Таким образом в настоящее время реализована воз-
можность получения практически всех разрешительных документов, выдаваемых 
иными органами исполнительной власти, в электронном виде. Однако в настоящее 
время большой процент запросов остается без получения ответа. Столь негативная 
статистка в основном обусловлена особенностями разработки ТКМВ и отсутствием 
ответов по запросам разрешительных документов, выданных органами иных стран-
участниц Евразийского экономического союза. Данные проблемы могут быть решены 
в ближайшем будущем путем внедрения интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли Таможенного союза, а также доработкой реализован-
ных ТКМВ, либо внедрением механизма таможенного контроля на основе сквозного 
процесса с использованием единого программного продукта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
скорость совершения таможенных операций, единая автоматизированная система 
таможенных органов, система межведомственного электронного взаимодействия, 
технологическая карта межведомственного взаимодействия
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22 вИногрАдов р. Ф., ШумИлов м. м.
влияние войны в Йемене на американо-саудовские отношения  
в 2014–2017 гг.

РЕФЕРАТ
В статье освещается современное состояние американо-саудовских отношений 
в контексте нарастающей напряженности в регионе Ближнего Востока, главным об-
разом, конфликта в Йемене. В фокусе авторского внимания оказалась реакция 
американских властей на малоэффективную и кровопролитную военную кампанию 
в Йемене со стороны коалиционных сил, возглавляемых Саудовской Аравией. Одно-
временно раскрываются причины и подоплека самого йеменского конфликта. За-
щищается тезис о том, что изначальная поддержка в нем Соединенными Штатами 
саудовцев была обусловлена их стремлением смягчить раздражение Саудовской 
Аравии относительно ядерной сделки с Ираном. Авторы настаивают на том, что 
с конца 2016 г. все больше американских политиков выступает против соблюдения 
ранее заключенной оружейной сделки и осуждает Саудовскую Аравию за негуманные 
методы ведения войны на чужой территории. Пытаясь выяснить масштабы, глубину 
и перспективы расхождений двух стран, авторы учитывают основательность сложив-
шихся между ними двусторонних отношений, переплетение их экономических инте-
ресов и региональных стратегических приоритетов. В этой связи высказывается 
мнение о высокой вероятности преодоления существующих разногласий в америка-
но-саудовских отношениях при новом президенте США Дональде Трампе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ближний Восток, Йемен, хуситы, Саудовская Аравия, Иран, США, конгресс, Хади, 
Салех, Обама

31 лЕвкИн И. м., влАСовА И. А.
военно-техническое сотрудничество россии в системе 
национальной безопасности страны

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрена роль военно-технического сотрудничества (ВТС) России с ино-
странными государствами в обеспечении национальной безопасности страны. По-
казано, что ВТС является важной функцией системы государственного управления 
национальной безопасностью, так как ее результаты в той или иной степени влияют 
на основные элементы национальной безопасности: государственный, общественный, 
информационный, экологический, экономический, транспортный, энергетический. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная система управления национальной безопасностью, военно-техни-
ческое сотрудничество, продукция военного назначения, оборонно-промышленный 
комплекс, государственная безопасность, общественная безопасность, информаци-
онная безопасность, экологическая безопасность, экономическая безопасность, 
транспортная безопасность, энергетическая безопасность

40 ковАлЕв А. А.
Евразийская интеграция как пример современного интеграционного 
процесса в условиях нестабильности

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается концепция евразийской интеграции как современный при-
оритет в области развития и модернизации. В данной работе интеграция исследует-
ся не столько как согласование хозяйственных процедур, сколько как формирование 
не количественных, а качественных изменений, учитывающих то огромное количество 
структурных геополитических и геоэкономических изменений, что сформировало не-
обходимость выстраивания новых современных механизмов и инструментов системы 
международных отношений с целью формирования обновленной архитектуры взаи-
моотношений современных государств, наций, культур и цивилизаций. Также рас-
сматривается динамика этих изменений и форм их разнообразия, которые увеличились 
в гео метрической прогрессии после 90-х годов ХХ в., что поставило множество во-
просов относительно формирования современных международных, национальных 
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и государственных управленческих и социальных технологий. Особо остро проблема-
тика данного вопроса касается интеграции постсоветского пространства, ввиду раз-
ницы взглядов западных государств и стран региона СНГ и Востока на само понима-
ние сущности и механизмов интеграции, с учетом общемировой тенденции к про-
цессу регионализации как альтернативе глобализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
евразийская интеграция, интеграционный процесс, геополитический и геоэкономи-
ческий кризис, глобализация

47 кИрИлЕнко в. П., дронов р. в., ШунАЕв А. м.
механизм нейтрализации коррупционной угрозы в коммерческом 
секторе экономики

РЕФЕРАТ 
Коррупция как один из видов внутрикорпоративного мошенничества представляет 
существенную угрозу для нормальной деятельности субъекта коммерческого секто-
ра экономики. В статье рассматривается угроза мошенничества и злоупотребления 
должностным положением в коммерческом секторе экономики, анализируется ста-
тистика выявленных случаев мошенничества и эффективность используемых мер по 
нейтрализации коррупционной угрозы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, кодекс этики в бизнесе, внутрикорпоративное мошенничество, коммер-
ческий подкуп, коммерческий сектор экономики

54 домАнСкИЙ л. в., САмодуров А. А., ШмАтко А. д.
динамика финансовых потоков предприятия в системе кризисного 
управления

РЕФЕРАТ
В статье представлены ресурсы управления финансовыми потоками предприятия 
в системе антикризисного управления. Рассматривается структура управления фи-
нансовыми потоками организации относительно центра движения финансовых средств. 
Данный подход ориентирован на анализ антикризисного управления предприятий, 
работающих в условиях рыночных рисков в особенности риска банкротства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
центр движения финансовых средств, финансовые потоки, материальные и немате-
риальные активы, управление рисками организации, маржинальный анализ, SWOT-
анализ, туристическая сфера

65 мИронЕнко н. в., лЕоновА о. в.
Эволюция развития проектного управления в россии и за рубежом

РЕФЕРАТ
В статье представлена история внедрения проектного управления и структурирова-
ны лучшие национальные практики его внедрения. Авторами выделены четыре волны 
в истории развития проектного управления в мире. Обозначено, что в настоящее 
время проходит пятая волна, характеризующаяся информатизацией управленческих 
процессов внедрения проектного управления. Рассмотрена необходимость оценки 
проектов. Выделены направления перманентного развития управления проектами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
проектное управление, оценка проектов, социально ориентированные некоммерческие 
организации

73 лАньШИнА т. А.
Инновационный сектор США: государственная политика и тенденции  
последних лет

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается специфика национальной инновационной системы (НИС) 
США, а также ключевые особенности и тенденции государственной поддержки на-
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уки и инноваций в разрезе классификации мер американской государственной по-
литики в этой сфере. Автор приходит к выводу, что США по-прежнему имеют суще-
ственные преимущества в сфере науки и инноваций в сравнении с другими страна-
ми и обладают крупнейшей и мощнейшей НИС в мире. При этом в последние годы, 
в том числе, из-за глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., 
НИС США сталкивается с серьезными вызовами. Ряд действий по борьбе с этими 
вызовами уже был предпринят. Однако США еще предстоит многое сделать для со-
хранения и укрепления своего глобального лидерства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, НИОКР, налоговые льготы, государственные закупки

88 ПономАрЕвА Е. А.
тарифная политика в отношении субъектов естественных монополий 
и конкурентоспособность российской экономики
РЕФЕРАТ
В статье рассматривается российский опыт формирования тарифной политики в 
отношении субъектов естественных монополий (далее — ЕМ) в период 2013–2016 гг. 
и ее основные последствия для экономики. Учитывая значительное влияние есте-
ственномонопольных отраслей в российской экономике, наблюдавшееся в рамках 
всего периода ее существования, тарифная политика в этих отраслях оказывает не 
только прямое влияние на предприятия в этих отраслях, в частности, на их инвести-
ционную и кадровую политику, но и существенное косвенное влияние на другие 
промышленные отрасли, являющиеся потребителями товаров субъектов ЕМ. В на-
стоящей статье автор показывает, что тариф естественных монополий может быть 
использован в качестве инструмента промышленной политики, однако, эффективность 
его использования зависит от создания или развития дополнительных рыночных 
стимулов, которые бы позволяли повышать конкурентоспособность промышленных 
предприятий, а не использовать низкие цены на товары и услуги естественных моно-
полий для субсидирования собственной неэффективности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
субъекты естественных монополий, тарифное регулирование, промышленная поли-
тика, баланс интересов, энергоэффективность

103 клЮЕв А. в.
Приоритеты управления в социальной сфере в условиях 
трансформации общественных процессов

РЕФЕРАТ
Социальная сфера включает совокупность отраслей и организаций. Она выполняет 
общую целевую функцию по реализации социальных потребностей и услуг населению, 
создавая условия для их жизнеобеспечения. Социальная сфера, включающая госу-
дарственные структуры, коммерческие и общественные организации, нуждается в 
оптимизации и совершенствовании управления. В статье выделены основные при-
оритетные направления подготовки управленцев, способных принимать адекватные 
управленческие решения в условиях социально-экономических трансформаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальная сфера, маркетизация, коммерческий сектор, социальные услуги, соци-
альное управление, профессионализм руководителя, отрасли социальной сферы

111 волоСтных в. в., АлЕкСАндров в. л.
государственное управление в сфере туризма и яхтинга

РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблеме развития человеческого потенциала на основе повы-
шения качества жизни. Отмечается, что в настоящее время критически важные ис-
точники общественных благ лишены государственного управления и защиты. Выте-
кающие из этого положения проблемы анализируются на примере яхтинга и яхтен-
ного туризма. Рассмотрены варианты подходов к возложению ответственности за 
развитие этих сфер на три федеральных органа исполнительной власти: МЧС, Мин-
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транс, Ростуризм (Минкультуры). Оценены возможности формирования альянса 
между туриндустрией и яхтингом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
качество жизни, человеческий потенциал, государственное управление, органы ис-
полнительной власти, туризм, яхтенный туризм, транспорт, яхтинг

121 АлЕхИн м. Ю., СмИрнов А. Ю.
Подходы к управлению техническим развитием объектов морской 
транспортной техники

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются концептуальные подходы к управлению техническим раз-
витием объектов морской техники. Описаны принципы рассмотрения двух связанных 
процессов: повышение функциональности объектов морской техники и изменение 
экономической эффективности структуры транспортной системы. Предложено ис-
пользовать фазу развития функциональности объекта не только для анализа, но и для 
управления проектной деятельностью по созданию транспортной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
объект морской техники, транспортная система, предельная функциональность, си-
стемный подход, инновация

127 ЗАгороднИков м. А.
Совершенствование тарифов на ледокольную проводку

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования транспортного 
обслуживания по Северному морскому пути. Выявлена ледокольная составляющая 
тарифа на ледокольную проводку судов по северной морской транспортной маги-
страли. Разработаны предложения по составу затрат для включения в тариф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
северная морская транспортная магистраль, ледокол, транспортное судно, эксплу-
атационные затраты, время, тариф

133 лАбудИн А. в., ШАмхАлов А. м.
особенности сочетания социальных и экономических черт 
в современном подходе к управлению в области спорта

РЕФЕРАТ
Менеджмент в области спорта обычно связывают с рядом аспектов и особенностей 
управления (администрирования), принятых в международных и национальных спор-
тивных федерациях и организациях, кроме того, в последние десятилетия спортив-
ный менеджмент в большинстве стран целиком вобрал в себя и сферу спортивного 
маркетинга. Развитие спортивного бизнеса связывают с применением маркетинго-
вого принципа клиенто-ориентированности, с предложением расширенного пакета 
услуг зрителю, с повышением качества спортивно-зрелищных услуг для зрителей. 
Широкое применение спонсорства для финансирования спорта и применение мар-
кетинговых технологий для организации зрительских потоков позволяет говорить 
о формировании современной концепции менеджмента в области профессиональ-
ного спорта, которая опирается на спортивный бизнес (предоставление оздорови-
тельных и зрелищных спортивных услуг на коммерческой основе). В работе сделан 
вывод, что спортивный бизнес в профессиональном спорте и его элементы в спор-
те высших достижений образуются сочетанием двух основных уровней или компо-
нентов — cоревновательный процесс у профессиональных спортсменов и организа-
ция зрелищной стороны спортивных мероприятий. В работе выделены и описаны 
семь ключевых характеристик, которые отражают актуальное сегодня сочетание 
социальных и экономических черт спортивного менеджмента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
спорт, спортивный менеджмент, управление в спорте, спортивный маркетинг, спор-
тивный бизнес, коммерциализация спорта
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140 нАумов в. н., кучЕрЕнко д. в.
Планирование трудозатрат на создание и развитие государственных 
информационных систем и их функциональных программных 
комплексов

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены средства планирования трудозатрат на создание и развитие 
государственных информационных систем и их функциональных программных ком-
плексов. Для оценки важности и приоритетности выполнения проектов рассмотрен 
метод удовлетворенности потребностей КАНО. Для первичного и оперативного ран-
жирования требований к развитию системы по трудоемкости рассмотрено исполь-
зование относительной оценки предстоящих трудозатрат в условных единицах. Для 
оценки трудоемкости автоматизации была рассмотрена модель издержек разработ-
ки COCOMO базового уровня. Рассмотрено применение кластерного анализа для 
комплексной оценки требований к развитию информационной системы совместно 
с применением методики оценки, учитывающей важность и трудоемкость соответ-
ствующих информационных проектов. Проверка работоспособности предложенных 
средств выполнена на примере одной из государственных информационных систем, 
разрабатываемых в Санкт-Петербурге с участием одного из соавторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственные информационные системы, метод Кано, удовлетворенность и не-
удовлетворенность пользователя, кластерный анализ, комплексная оценка, трудоем-
кость реализации, модель оценки стоимости разработки программного обеспечения 
СОСОМО

155 ПоПрАвко Е. А.
государственная политика в области охраны культурного наследия 
и особенности ее реализации в Приморском крае в 1985–2010 гг.

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются особенности реализации государственной политики в об-
ласти охраны культурного наследия в 1985–2010-е гг. на примере Приморского края. 
На основе опубликованных материалов и архивных источников исследована деятель-
ность федеральных и региональных органов власти; проанализированы особенности 
нормативно-правового регулирования охраны памятников истории и культуры, осо-
бенности организации учета объектов историко-культурного наследия в регионе, 
в том числе участие региональных органов власти в ведении федеральной базы 
данных «Памятники России». Рассматриваются причины падения роли общественных 
организаций в защите культурного наследия. Автор приходит к выводу, что период 
социально-политических, идеологических, экономических и культурных трансформа-
ций породил разнонаправленные тенденции в сфере охраны памятников в Примор-
ском крае. На уровне деклараций региональные власти всегда заявляли о желании 
защитить и ввести в оборот культурное наследие региона, но на практике подтверж-
дения этим заявлениям обнаруживаются не всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
охрана и использование культурного наследия, памятники истории и культуры, фе-
деральная и региональная государственная политика, Приморский край

163 боЙко Е. И.
Современные СмИ в сети интернет и их влияние на мировую 
культуру

РЕФЕРАТ
В статье поднимается проблема распространения информации современными путя-
ми, особенно через интернет. Высказав свое мнение относительно дискуссионного 
вопроса о тождественности понятий СМИ и сети интернет, автор анализирует со-
временную сетевую журналистику, высказывает предположения об использовании 
феномена соцсетей в политике, приводя примеры из публикаций российских и за-
рубежных интернет-изданий. Одна из главных тем, анализируемых в статье, — ли-
тература блогов, находящаяся на стыке традиционной литературы и публикации 
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в интернете. Особое внимание уделяется вопросам безопасности интернет-публи-
каций, возрастной и этической цензуры и правилам ведения дискуссий на электрон-
ных платформах. В заключение статьи прослеживаются возможные пути дальнейше-
го развития интернет-журналистики, а также формулируются некоторые выводы 
относительно усиления роли и расширения использования возможностей электрон-
ных ресурсов в будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интернет, социальные сети, электронная журналистика, блог, современная литера-
тура, цензура в интернете, Twitter, цифровая дипломатия

170 мЕльнИковА л. н. 
различные формы инноваций: мета-анализ исследований 

РЕФЕРАТ
В статье на базе данных официальной статистики анализируются результаты иссле-
дований опросов, проведенных в Европе, с целью выявления инновационной актив-
ности предприятий. Акцентируется внимание на организационных инновациях. Рас-
крываются понятия организационных инноваций и эволюции инноваций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
эволюция инноваций, организационные инновации, опрос, мета-анализ, инновации, 
инновационная активность предприятий

178 САмоЙлов П. А.
развитие инновационной деятельности на предприятии:  
организация, эффективность, контроль

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены различные аспекты управления инновационной деятельностью 
предприятия и ее организационные структуры. Определен порядок составления 
инновационного плана освоения новой продукции и высоких технологий производства. 
Рассмотрены особенности экономического анализа при осуществлении инновацион-
ной деятельности. Представлен порядок реализации контроля при осуществлении 
инновационной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, организация, эффективность, контроль, предприятие, инновационный 
план, экономический анализ

183 ткАчЕв И. г.
транспортный комплекс российской Федерации: проблемы 
и тенденции развития

РЕФЕРАТ
В статье проведен анализ развития транспортного комплекса Российской Федерации 
на современном этапе по ряду показателей: количество организаций, доходы и при-
быль, полученные организациями транспортного комплекса, объемы грузоперевозок 
(в том числе по видам транспорта) и перевозок пассажиров, эксплуатационная дли-
на путей сообщения общего пользования, наличие транспортных средств, объем 
инвестиций в основной капитал. Также проанализированы основные документы, 
определяющие развитие транспортного комплекса, определены тенденции и про-
блемы, характерные для транспортного комплекса страны на современном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
транспорт, развитие транспорта, показатели развития транспортного комплекса

190 кАлИнИнСкАя в. в.
Анализ процессной структуры проекта

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается необходимость применения принципов проектного менед-
жмента в бизнесе. Анализируются основные подходы к понятию «проект». Описыва-
ются ключевые виды процессов проекта, их характеристики и взаимосвязь.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
управление проектами, проект, процессы проекта

195 ШАмАхов в. А., коСов Ю. в.
Экономическая безопасность россии: новый взгляд

РЕФЕРАТ
В статье представлена рецензия на монографию М.И. Кротова и В.И. Мунтияна 
«Экономическая безопасность России: Системный подход». В монографии рассма-
триваются вопросы, связанные с системой категорий и закономерностей, раскрыва-
ющих содержание и пути обеспечения экономической безопасности России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая безопасность, социально-экономическая система России, националь-
ная безопасность, комплексная оценка экономического развития, инновационная 
модель


