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8 Косов Ю. в., МейКсин М. с., Межевич н.М., ЯгьЯ в. с.
Промышленная политика в условиях внешних вызовов:  
взгляд из санкт-Петербурга

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития промышленности Санкт-
Петер бурга. В ней учитываются новые тренды индустриального роста страны. Вы-
являются особенности, трудности и перспективы развития промышленности города. 
Выявлены узкие места в этом процессе. Проанализированы теоретические аспекты 
эффективности промышленной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
промышленная политика, приоритеты индустриального развития, экономические пока-
затели РФ и ЕС, импортозамещение, перспективы роста промышленности Санкт-
Петербурга

21 КириленКо в. П., АлеКсеев г. в.
Проблема обеспечения информационной безопасности государства 
в сфере распространения массовой информации

РЕФЕРАТ
Вопросы обеспечения информационной безопасности государства неразрывно свя-
заны с политическими, экономическими и правовыми гарантиями реализации сво-
боды слова и самовыражения в международном информационном пространстве. 
В современных политико-правовых условиях в равной степени опасны и недопусти-
мы проявления цензуры и злоупотребления свободой массовой информации, само-
изоляция и экстремизм, необъективность и безразличие в отношении тех событий, 
которые происходят в международной системе. В нарождающейся мультимедийной 
реальности угрозы безопасности связаны как с техническими особенностями пере-
дачи данных, так и с экономической природой общественных отношений в виртуаль-
ной среде. В процессе обеспечения информационной безопасности первостепенное 
значение приобретает устойчивое развитие информационной инфраструктуры граж-
данского общества и индустрии производства массовой информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационная безопасность, средства массовой информации, медиабезопасность, 
информационные технологии, информационное право

30 АндреевА е. с., орловА и. А.
российский вектор в формировании единого социального 
и социокультурного пространства на Южном Кавказе

РЕФЕРАТ
В статье проводится анализ феномена «социальное пространство», раскрывается 
историческая роль России в формировании единого социального пространства на 
Южном Кавказе, исследуются доктринальные взгляды ученых и политиков Российской 
Федерации и кавказских государств на процесс формирования социального про-
странства Закавказья, проводится оценка перспективы влияния ведущих акторов 
внешней политики на социальное пространство в регионе Южного Кавказа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное пространство, социокультурное пространство, стратегия Российской Фе-
дерации на Южном Кавказе, стратегическое партнерство, интеграция, социальная 
политика

37 КолесниКов в. н., сАМусевич А. в.
Аналитическая матрица характеристики жизненного цикла  
политико-административных элит

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы циркуляции элит, описывается концепция жиз-
ненного цикла элиты, его содержание как инструмента политического анализа, опре-
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деляются пространственно-временные рамки развития цикла. Основным результатом 
работы в аспекте предметного содержания категории «жизненный цикл политической 
элиты» является модель определения функционального состояния элиты в виде 
обобщенной матрицы переменных анализа жизненного цикла политической элиты. 
Статья является раскрытием тезисов выступления на Форуме молодых политологов 
VII Всероссийского конгресса политологов РАПН (Москва, 19–21 ноября 2015 г.) [9].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политические элиты, жизненный цикл, анализ, критерии, переменные анализа

45 Коростелев с. в.
Политическая обусловленность «разумно-необходимого» толкования 
международных норм в сфере обеспечения международной 
безопасности

РЕФЕРАТ
Статья обращается к проблеме политической обусловленности разумно-необходи-
мого толкования международных норм в ситуациях изменившейся геополитической 
реальности. Вмешательство в конфликт на территории суверенного государства 
запрещено Уставом ООН, однако международные акторы заявляют о справедливости 
такого вмешательства ввиду нарушения общих интересов в сфере безопасности. 
В ходе противодействия применению химического оружия в гражданском конфликте 
на территории Сирии влиятельные международные акторы сформировали новую 
парадигму вмешательства, которая разрешает применение внешней силы для уре-
гулирования внутренних конфликтов, поскольку применение химического оружия, где 
бы то ни было, представляет собой угрозу международному миру и безопасности. 
При видимой проблеме умолчания в нормативном регулировании, парадигма ООН, 
тем не менее, позволяет государствам легитимировать применение силы через ad 
hoc создание «нового» регулирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международная норма, Совет Безопасности ООН, применение силы, легитимность, 
химическое оружие, Сирия, вмешательство

52 КовАлев А. А.
участие национальной гвардии россии в обеспечении военной 
безопасности

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются место и роль Национальной гвардии, созданной указом 
Президента Российской Федерации в апреле 2016 г., в системе институтов обе-
спечения военной безопасности. Проблемы ее формирования и функционирования 
анализируются в контексте Стратегии национальной безопасности России, где 
отмечается, что повышение эффективности ее обеспечения возможно за счет со-
вершенства структуры и деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также комплексного развития правоохранительных органов и специальных 
служб. Рассматриваются также основные положения указа Президента РФ, по-
священного созданию Национальной гвардии и ее войск, Федерального закона «О 
войсках Национальной гвардии Рос сийской Федерации». Отмечается, что Нацио-
нальная гвардия призвана повысить эффективность противодействия экстремизму 
и терроризму как на территории государства, так и за ее пределами, что особен-
но важно в условиях ведения «гибридных войн». Определяется значение подобных 
институтов, действующих в ряде других стран. Проводится анализ основных задач 
и полномочий вновь созданного института, в рамках которых возможно обеспече-
ние военной безопасности России, в частности, в режиме военного положения и в 
других особых правовых режимах. Выделяется ряд проблем, связанных с созда-
нием нового института: необходимость четкого разграничения полномочий и задач 
с другими силовыми структурами, внесения определенности в терминологию, 
связанную со сферой национальной безопасности. Делается вывод, что создание 
Национальной гвардии открывает новые возможности в сфере обеспечения во-
енной безопасности страны. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Национальная гвардия, военная безопасность, национальная безопасность, экстре-
мизм, терроризм, институт

60 АлёхинА и. с.
избирательные стандарты содружества независимых государств

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются избирательные стандарты Содружества Независимых 
Государств, установленные Конвенцией о стандартах демократических выборов, 
из бирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независи-
мых Го сударств; отмечается взаимосвязь принципов избирательного права и пра-
вовых избирательных стандартов; представлены правовые избирательные стан-
дарты, обеспечивающие единообразное понимание и применение принципов 
всеобщего, равного, прямого избирательного права, а также принципов обязатель-
ности и периодичности выборов. Рассмотрены особенности правового регулиро-
вания принципа все общего избирательного права в конституциях государств-
участников Содружества Независимых Государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
принципы избирательного права, международные избирательные стандарты; изби-
рательные стандарты; правовые избирательные стандарты; Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств; конституции государств-участников Содру-
жества Независимых Государств

69 ЦАЦулин А. н.
гибридная индексная модель многофакторного анализа оборотных 
средств организации

РЕФЕРАТ
В продолжение статьи рассматриваются принципы и методы построения гибридной 
модели многофакторного индексного анализа обращения материальных активов на 
примере розничного 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 оборачива-
емости изучаемых активов. А на заключительном этапе, применяя процедуру так 
называемого индексного кроссинга, была сконструирована v|t-модель, которая со-
держит пять самостоятельных признаков-факторов. За каждым из учтенных призна-
ков-факторов скрывается свой стандартный статистический показатель, по которому 
традиционно осуществляется экономический анализ в зависимости от сформулиро-
ванных целей и задач, как на предприятиях, так и для специальных прикладных ис-
следований. Эти же показатели служат индикаторами финансового состояния любо-
го экономического субъекта, служат сравнительными характеристиками 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 невозможно, в эконо-
метрических многофакторных моделях в связи с явлением мультиколлинеарности 
признаков-факторов. Отмеченное обстоятельство делает перспективной построенную 
впервые подобную гибридную модель для решения задач краткосрочного прогнози-
рования и в целях оперативного планирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
простой индекс, аналитический индекс, индексный кроссинг, индексный микст-анализ, 
гибридная модель факторного анализа, первичный и вторичный признак, средства 
обращения, оборотные активы
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83 АнисиМов в. г., АнисиМов е. г., родионовА е. с., сАуренКо т. н.
стохастическая модель для оценки эффективности управления 
таможенными рисками 

РЕФЕРАТ
В статье предложена математическая модель для количественной оценки эффектив-
ности управления таможенными рисками. Особенность модели состоит в комплекс-
ном учете непосредственного и латентного эффектов функционирования системы 
управления таможенными рисками (СУР). Модель опирается на теоретико-вероят-
ностное представление процесса возможного нарушения таможенного законодатель-
ства участниками внешнеэкономической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
таможенные риски, система управления рисками, математическая модель, оценива-
ние эффективности

95 ПироговА о. е.
динамическая модель развития торгового предприятия на основе 
роста стоимости

РЕФЕРАТ
В статье предложена модель роста стоимости торговых предприятий, которая по-
зволяет количественно оценивать уровень роста, его изменчивость и стабильность, 
а также совершенствовать процедуры выбора и обоснования мероприятий по повы-
шению уровня роста стоимости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
динамическая сопоставимость, динамическая соподчиненность, рост стоимости, темп 
роста, метод динамических нормативов, показатели хозяйственной деятельности

106 КуКлинА е. А., стАфеевА н. П.
К вопросу управления рисками инновационного проекта  
(на примере таможенной сферы российской федерации)

РЕФЕРАТ
Достижение стратегических целей России связано с созданием инновационной эко-
номики и реализацией инновационных проектов. Разработка и реализация иннова-
ционных проектов во всех сферах является фундаментом обеспечения как нацио-
нальной, так и экономической безопасности государства. Инновационные проекты 
являются источниками возникновения особых рисков, поэтому процесс управления 
рисками требует применения специальных методов. В статье проблемное поле ло-
гистики рассматривается в разрезе функционирования таможенной и околотаможен-
ной сфер, а компьютерно-программный сектор системы «таможня-бизнес» рассма-
тривается в качестве перспективной платформы для внедрения инноваций. Приво-
дятся основные признаки инновационных проектов, дается классификация рисков 
функционирования таможенной и околотаможенной сфер. На основе анализа воз-
можности совершенствования системы управления рисками (СУР) формулируются 
конкретные рекомендации. Для целей оптимизации работы таможенной компоненты 
предлагается включение дополнительных этапов в функционирование СУР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национальная безопасность, глобализация, успешность, инновационный проект, та-
моженная сфера, околотаможенное пространство, логистика, система «таможня-
бизнес», риск, система управления рисками, риск-менеджмент

114 Ян ЦзЮньдун
российско-японские торгово-экономические отношения: положение 
и перспективы 

РЕФЕРАТ
Для России отношения с Японией как в советский период, так и после распада СССР 
и образования Российской Федерации были и остаются предметом значительного 
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экономического интереса. Связи с Японией имеют для Российской Федерации осо-
бое значение, поскольку по своему формату они выделяются из общей системы 
международных отношений РФ с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Их особенностью является то, что, несмотря на постоянное нахождение Японии 
в группе основных торгово-экономических партнеров России, межгосударственные 
отношения вследствие остающейся неурегулированной после окончания Второй 
мировой войны территориальной проблемы сохраняют сложный характер. В извест-
ной мере отрицательное влияние на экономические связи между двумя странами 
оказывают последствия «холодной вой ны», во время которой страны находились во 
враждующих военно-политических группировках. Основная задача статьи — выявле-
ние и оценка тенденций торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя 
странами, а также определение проблем, мешающих их развитию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
международные экономические отношения, российско-японские отношения, 
перспективы развития российско-японских отношений

127 Пылин в. в.
вопросы современной электронной демократии и электронного 
информационного общества: достоинства, проблемы и перспективы

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются достоинства, проблемы и перспективы современной 
электронной демократии, электронного информационного общества, электронного 
правительства Российской Федерации. Пути их развития и совершенствования. 
Ожидаемые в 2020 г. результаты реализации Программы Информационное общество 
Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
электронная демократия, электронное информационное общество, электронное пра-
вительство, народовластие, рейтинги электронного правительства, многофункцио-
нальные центры, государственные и муниципальные услуги

135 волКов в. А., БорейКо А. А.
К вопросу создания новой типологии революций

РЕФЕРАТ
Как и любой другой сложный феномен, «революция» меняется вместе с человече-
ской цивилизацией. Понимание многих политических процессов в современном 
мире становится возможным через понимание революционного феномена. Так, 
в начале XXI в. по миру прокатилась волна «цветных революций», а затем и «Араб-
ская весна». Своей задачей мы видим создание рабочей типологии революций. Для 
этого мы воспользуемся теориями мир-системного анализа и культурной гегемонии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
революция, культурная революция, типология, модернизация, «цветная революция», 
мир-система, культурная гегемония

141 КлЮев А. в., неМЦовА А. н.
реальные и потенциальные перспективы включения трудовых 
мигрантов в рынок труда (на примере санкт-Петербурга)

РЕФЕРАТ
В статье проведен анализ включения мигрантов в трудовую деятельность с учетом 
реальных потребностей рынка труда и целевого подхода к их набору, а также вы-
явлен эффективный механизм привлечения трудовых мигрантов в соответствии с ре-
альными потребностями хозяйствующих субъектов в форме организованного набора 
иностранных работников, который может применяться в регионах с недостаточным 
трудовым потенциалом. Проведено исследование комплекса мер по совершенство-
ванию регулирования трудовой миграции в аспекте формирования эффективного 
механизма привлечения квалифицированных работников из числа трудовых мигран-
тов для обеспечения базовых отраслей экономики в рабочей силе (на примере 
Санкт-Петербурга).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
трудовые ресурсы, трудовая миграция, организованный набор, трудоустройство, 
экономическая ситуация, регулирование миграционных процессов

148 леви д. А.
Перспективы признания и развития криптовалют в европейском 
союзе и странах европы

РЕФЕРАТ
В статье автор рассматривает историю появления и современное развитие крипто-
валют в мире и в странах Европы, а также оценивает их правовое регулирование. 
В центре внимания оказывается технология blockchain и криптовалюта bitcoin, по-
пулярность которых позволяет говорить сегодня о децентрализации управления 
финансами и другими активами. Автор полемизирует насчет возможностей измене-
ния правового регулирования криптовалют, а также сравнивает отдельные европей-
ские достижения в этой области с российским опытом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
криптовалюта, биткойн, Европа, Европейский Союз, блокчейн, хеш-блок, правовое 
регулирование, нетократия

159 тАировА н. М.
«Пасхальный мир» николая II, когда звонил колокол по витте

РЕФЕРАТ
Николай II пытался сохранить государственный порядок, существовавший при его 
отце Александре III, однако первые годы его правления ознаменовались острым 
дефицитом деятельности правительства. Многие годы успешно функционировало 
лишь Министерство финансов во главе с С. Ю. Витте. Николай II обратил свое 
внимание на деятельность Министерства иностранных дел и вместе с министром 
М. Н. Муравьевым инициировал в 1899 г. созыв Международной Гаагской конфе-
ренции мира в целях проведения миролюбивой политики в Европе. Через Мини-
стерство внутренних дел происходила трансформация политических отношений 
между самодержавием и общественностью в сторону либерализации (поиск новых 
форм взаимодействия государственных структур управления с земскими учрежде-
ниями). Взаимоотношения С. Ю. Витте и Николая II — это клубок нравственных, 
этических, политических и экономических связей, несмотря на разницу во взглядах 
для обоих в центре их интересов было государство и самодержавие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
пацифизм Николая II, Гаагская конференция 1899 г., Нобелевские номинанты, «битва 
докладов», лекции С. Ю. Витте, датские беседы, династия

172 АсАдов Б. р., БАрАнов А. с.
организованная молодежная среда россии в контексте 
международного гуманитарного взаимодействия на постсоветском 
пространстве

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу роли организованной молодежной среды в гуманитарной 
сфере, выступающей на фоне новых объективных тенденций сближения, и деструк-
тивных явлений между отдельными странами постсоветского пространства. Рассмо-
трены предпосылки некоторых аспектов становления организованной молодежной 
среды в социально-исторических условиях и роль отдельных ее участников в плане 
развития гуманитарного сотрудничества в регионе. Многообразие форм междуна-
родной деятельности молодежи, ее влияние на этот процесс находятся за предела-
ми исследовательского интереса, и дальнейшее изучение скорее может открыть 
новые горизонты дискурса относительно стратегического ведения гуманитарной 
роли молодежного фактора в качестве эффективного инструмента внешней культур-
ной политики России.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
организованная молодежная среда, международное гуманитарное сотрудничество, 
международное молодежное сотрудничество, единое гуманитарное пространство, 
постсоветское пространство, гуманитарное присутствие, интеграционные процессы, 
СНГ, молодежный туризм

184 сАрАн А. Ю.
система исполнительной власти областного звена в ссср 
на рубеже 1920–1930-х гг.

РЕФЕРАТ
В статье анализируется состояние исполнительной власти в СССР на областном 
уровне на рубеже 1920–1930-х гг. на примере Центрально-Черноземной области. 
Опыт административно-территориальных реформ по созданию мега-областей ис-
следуется в применении к современности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
исполнительная власть, Советы, Центрально-Черноземная область, реформы, адми-
нистративно-территориальное деление

191 носКовА М. в.
об актуальных вопросах взаимодействия экспертного сообщества 
и власти: концептуализация роли публичных экспертов 
в формировании повестки дня государства

РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросу о том, как при определении стратегического пути раз-
вития нашей страны и формировании вариантов решения сложившихся кризисных 
ситуаций важное место стали занимать политические доклады и проекты программ-
но-стратегических документов с учетом мнения экспертного сообщества, определя-
ющие будущее страны. Диалог происходит в результате институализированного 
взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти в во-
просах формирования консенсуса относительно основных приоритетов социально-
экономического развития государства. С точки зрения структурно-синхронического, 
функционального исследования данных вопросов, вызывает обеспокоенность про-
блема субъективного пренебрежения некоторыми экспертами и рядом руководителей 
данными, включая статистические, которые скрупулезно собираются различными 
институтами государственной власти. Статья может быть рекомендована для ис-
пользования в работе профильного и экспертного сообщества при рассмотрении 
вопросов, связанных с экспертным сопровождением подготовки и принятия полити-
ческих решений в сфере государственного управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
открытое государственное управление, общественные советы и институты, обще-
ственный контроль, экспертиза, органы государственной власти, политическое ре-
шение, стратегия развития государства, политическая элита, институциональное 
взаимодействие

200 ЭПштейн-ве 2ссели К. и.
основополагающие размышления об австрийской внешней 
политике

РЕФЕРАТ
Статья представляет собой перевод первой из 30 глав монографии «Притязания 
и реальность. Внешняя политика Австрии с 1945 г.», изданной в Австрии в 2015 г., 
которая посвящена анализу австрийской внешней политики в период от окончания 
Второй мировой войны по настоящее время и является первым за последние годы 
серьезным аналитическим трудом по этой теме. Его особая ценность заключается 
в демонстрации актуального взгляда авторов — дипломатов, много лет проработав-
ших в МИД Австрии. В первой главе излагается краткое описание основных тезисов, 
характеризующих современное внешнеполитическое развитие страны. Это изменение 
концепции постоянного нейтралитета и государственного суверенитета Австрии 
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в связи с вступлением в Европейский союз, новые перспективы для страны в связи 
с общей внешней политикой и политикой безопасности, роль СМИ, вопрос об ав-
стрийской внешнеполитической стратегии, задачи консульской службы, взаимовли-
яние внутренней и внешней политики как глобальный тренд и т. д. Авторы также 
раскрывают свою позицию в отношении ориентиров, которым, по их мнению, долж-
на следовать внешняя политика Австрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Австрия, внешняя политика, глобализация, нейтралитет, ЕС, ОВПБ


