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8 От главного редактора. Русская матрешка современных  
 глобальных проблем

10 ШамахОв в. а., КузнецОв С. в., межевич н. м.
Реформирование местного самоуправления: опыт государств 
Прибалтики и его значение для России

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются опыт государств Прибалтики в реформировании местно-
го самоуправления, основные проблемы, характерные для этого уровня управления. 
Обосновывается полезность и применимость опыта прибалтийских государств в ре-
формировании российской системы муниципальной власти, предлагаются пути ре-
шения основной проблемы — несоответствия полномочий органов МСУ их финансо-
вым возможностям.

Ключевые слова: местное самоуправление, реформирование МСУ Эстонии и Латвии, 
территориальное развитие, административно-территориальное устройство, доходы 
местных бюджетов, межбюджетные отношения

20 БаРыШКин а. Г., БыКОв и. а., иГнатьева О. а., КОндРатенКО К. С.
Городские коммуникационные платформы: критический анализ 
управленческой технологии

РЕФЕРАТ
Развитие цифровых технологий создает возможности для внедрения новых форм 
и инновационных методов в систему государственного управления. В государ-
ственном управлении достаточно долгое время обсуждаются вопросы реализации 
идеи электронного государства, а также дебатируются преимущества и недостат-
ки конкретных технологий. В последнее время большую популярность приобрели 
городские коммуникационные платформы, которые реализуют идею вовлечения 
жителей в процессы государственного управления. В последние годы наметился 
переход от модели информирования и оказания государственных услуг в цифровом 
формате к модели активного вовлечения граждан через, так называемые, государ-
ственные платформы. Идея «государства как платформы» предполагает создание 
цифровых площадок по привлечению бизнеса и гражданского общества для полу-
чения услуг, организации обсуждений и голосований по различным вопросам, 
а также обмена товарами, созданными как государственными, так и негосудар-
ственными производителями. В статье выполнен обзор и анализ существующих 
городских коммуникационных платформ в России и за рубежом. Для этого в статье 
использовался метод сравнительного анализа городских коммуникационных плат-
форм на основе критерия функциональных возможностей. Было установлено, что 
на сегодняшний день в России существует четыре типа городских коммуникаци-
онных платформ, которые отличаются по своим целям и функциональным возмож-
ностям. В статье обосновывается следующая типология: (1) платформы (разделы 
сайтов, страницы) обращений граждан; (2) порталы городских (региональных) 
проблем; (3) порталы оценки инициатив; (4) порталы/платформы общественного 
участия. Коммуникационные платформы созданы во всех субъектах Российской 
Федерации, однако уровень участия граждан в их деятельности сильно различа-
ется. В статье приводится анализ препятствий развитию городских коммуникаци-
онных платформ. 

Ключевые слова: публичная коммуникация, политическое управление, коммуникаци-
онные платформы, информационная парадигма, цифровое общество

32 ФеОничев а. Б., мелеШин К. Ю.
теоретико-методологические особенности анализа базовых понятий 
современной теории национальной безопасности

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются базовые понятия современной теории безопасности: «опас-
ность», «угроза», «вызов», «риск» и «интерес». На основе проведенного анализа со-
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держания и соотношения указанных терминов рассматриваются сущность, природа 
и причины возникновения угроз национальной безопасности Российской Федерации. 
Авторами предлагается уточненное определение понятия «угроза безопасности госу-
дарства» как «потенциально возможное возникновение проблемной ситуации, которая, 
без своевременного выявления и разрешения может привести к нарушению устойчи-
вого функционирования или разрушению государства». Анализ современной научной 
литературы, посвященной вопросам обеспечения национальной безопасности, показал, 
что термин «вызов» — (call), используемый в значении «послания сигнала», не совпа-
дает с изначальным значением указанного термина, понимаемом как «challenge» — 
проблема, которую ставит перед обществом историческая ситуация или природные 
факторы и требующая решения. Исходя из этого, понятия «угроза» и «вызов» (пони-
маемый как проблемная ситуация) являются синонимами. В результате авторами 
сделан вывод о существовании двух различных концептуальных подходов к обеспече-
нию безопасности. Евразийский, для которого характерна модель: «угроза — опас-
ность — ущерб», и англосаксонский, рассматривающий механизм развития угроз 
через модель: «интерес — контроль — отсутствие контроля — вызов — риск». При 
этом интерес и контроль рассматриваются в отношении ресурсов, территорий, тех-
нологий, вызов как проблемная ситуация, требующая решения, и риск как возможность 
упущенной выгоды.

Ключевые слова: опасность, вызов, риск, интерес, угрозы безопасности государства, 
национальная безопасность

43 вОРОШилина н. н.
методология управления конкурентоспособностью предприятий 
обрабатывающей промышленности в Республике Беларусь

РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблеме обеспечения конкурентоспособности предприятий об-
рабатывающей промышленности в Республике Беларусь, являющейся одной из важ-
нейших задач экономической политики, определяющей в значительной степени ее 
национальную безопасность. В статье рассмотрены три основных подхода, дающих 
наиболее исчерпывающий анализ конкурентоспособности. 

Целью исследования является раскрытие сущности основных категорий: управле-
ние конкурентоспособностью, субъект управления конкурентоспособностью, цели 
управления конкурентоспособностью, форма технологизации управления конкурен-
тоспособностью, методики для реализации функций управления конкурентоспособ-
ностью; существующих подходов к организации управления конкурентоспособностью 
предприятий обрабатывающей промышленности Республики Беларусь. 

Проведен контент-анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ных вопросу конкурентоспособности, Закона Республики Беларусь о противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции, статистического сборни-
ка «Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели» Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь. 

Были использованы методы сравнительного, логического и экономико-статисти-
ческого анализа. В работе проведен анализ существующих подходов к технологиза-
ции управления конкурентоспособностью предприятий. 

Сделан вывод, что зависимость величины конкурентных преимуществ предприятия 
от количественных и качественных характеристик совокупности производственных 
ресурсов требует включения этапа оценки производственных ресурсов в алгоритм 
управления конкурентоспособностью.

Ключевые слова: подход, технологизация, методика, конкурентные преимущества, 
уровень конкуренции

50 дОБРяГина н. П.
Сокращение социального неравенства между городским 
населением и жителями сельской местности:  
сравнительный опыт России и Китая
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РЕФЕРАТ
Основываясь на междисциплинарном исследовании, статья доказывает, что пове-
денческая экономика вносит значительный вклад в теорию предпринимательства 
и может усилить эффект государственной политики, ориентированной на мотивацию 
предпринимательства. Статья демонстрирует, что предпринимательство — это яв-
ление, которое противоречит ряду неоклассических предположений, в то время как 
поведенческая экономика дает объяснения этим отклонениям и включает предпри-
нимательство в модифицированные модели. Данные модели учитывают поведенческие 
аспекты предпринимательских решений. В статье определены три основные причины, 
из-за которых государственная политика в сфере предпринимательства имеет огра-
ниченное воздействие: недостаточные знания о существующей политике, недооцен-
ка возможностей и перспектив предпринимательской сферы и важность нематери-
альных факторов в предпринимательском решении, которые не учитываются в суще-
ствующих детерминантах предпринимательства, применяемых в государственной 
политике поддержки предпринимательства. В статье рассматривается возможность 
использования инструментов поведенческой экономики в государственной политике 
поддержки предпринимательства, основываясь на успешном опыте применения 
данных подходов в других сферах.

Ключевые слова: поведенческая экономика, предпринимательство, теория предпри-
ни мательства

61 антОнчева О. а., аПанаСенКО т. е.
Сокращение социального неравенства между городским 
населением и жителями сельской местности: сравнительный опыт 
России и Китая

РЕФЕРАТ
Социальное неравенство между городским населением и жителями сельской мест-
ности в России является очевидным. Российская общественная мысль предлагает 
выравнивать дисбаланс между городом и селом — как в рамках парадигмы саморе-
гулируемого рынка, которая нашла отражение в правительственных программах, так 
и в рамках плановой директивной экономики — теми же способами, которыми она 
предлагает выравнивать любой межрегиональный социально-экономический баланс. 

КНР также стоит перед проблемой сокращения социального неравенства между 
городом и деревней и пытается ее решать, скорее, применением мер прямого дей-
ствия, способных даже повернуть вспять процессы урбанизации. 

В статье предлагается проанализировать и взять на вооружение наиболее эффек-
тивные меры стирания неравенства между городом и деревней, практикуемые в Ки-
тае. Также возможно рекомендовать для включения в арсенал управления социаль-
ными процессами китайского государства методы сокращения неравенства между 
городским и сельским населением, разработанные дирижистскими направлениями 
российской общественной мысли, поскольку социально-экономическая система КНР 
легко ассимилирует элементы плановой экономики.

Ключевые слова: социальное неравенство, городское население, сельское население, 
урбанизация, рыночная экономика, плановая экономика, управление социальными 
процессами, сбалансированное развитие

77 КлЮев а. в., ляШКО С. в., ГеГеР а. Э.
возможности применения смешанных методов исследования 
в системе управления современного вуза (по материалам 
социологического исследования)

РЕФЕРАТ
В работе рассмотрены возможности применения смешанных методов исследования 
в системе управления современного вуза. Целью исследования выступает обосно-
вание эврестического потенциала смешанных методов социологического исследо-
вания для выявления эффективных подходов управления профессорско-преподава-
тельским составом вуза в современных условиях. 
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В работе использован итеративный анализ данных в рамках смешанной стратегии 
социологического исследования; а именно: 1) стандартный количественный анализ; 
2) количественная триангуляция, включающая использование нескольких методов 
анализа данных; на последнем этапе количественного анализа использовался меж-
дисциплинарный метод Importance Performance Analysis (IPA); 3) стандартный каче-
ственный анализ; 4) смешанная триангуляция, которая в итоге привела к синергети-
ческому эффекту. 

Получены результаты методологического и содержательного характера. К мето-
дологическим результатам относятся выявление особого эврестического потенциала 
смешанных методов при проведении поисковых исследований; в содержательной 
части диагностирована ситуация социальной дезадаптации преподавателей в усло-
виях развивающегося «академического капитализма», когда академическое сообще-
ство, с учетом как экономической, так и возрастающей социальной депривации, 
демотивировано на эффективную трудовую деятельность. 

Ключевые слова: управление вуза, смешанные методы (mixed methods research), 
социологическое исследование, триангуляция, «академический капитализм», систе-
ма мотивации профессорско-преподавательского состава

88 ПОГОдин С. н., лЮБина д. е.
Особенности внутренней автономии аландских островов  
в составе Финляндии

РЕФЕРАТ
Автономия Аландских островов в составе Финляндии предполагает систему самоу-
правления в определенной области в пределах границ суверенного государства. 
Аландские острова обладают этнической, культурной самобытностью, получают пол-
номочия для внутреннего управления, будучи частью государства. Автономия остро-
вов дает им возможность решать внутренние проблемы, а государству остаются 
полномочия в сфере внешней политики, безопасности и т. д. Все это становится 
возможным благодаря Акту об автономии Аландов, который вступил в силу в 1993 г. 
и подтвержден Конституцией Финляндии. Акт регулирует практически все вопросы 
самоуправления островов. В то же время, Аландские острова можно классифициро-
вать как федеративную автономию, что свидетельствует об особых федеративных 
отношениях в рамках унитарного государства. Внутригосударственное взаимодействие 
финского правительства и Аландских островов строится на формальной двусторон-
ней основе неиерархического парт нерства.

Ключевые слова: Финляндия, Швеция, Аландские острова, автономия, самоуправ-
ление, федеративная автономия

97 цинченКО Г. м., ОРлОва и. С.
Профилактика молодежных девиаций в России и за рубежом

РЕФЕРАТ
цель и задачи. В статье проанализированы социальные институты, входящие в си-
стему профилактики девиаций среди детей и молодежи. Отмечена особая роль ин-
ститутов, контролирующих деятельность людей и регулирующих их отношения в сфе-
рах общественной жизни, к которым также относится общественно опасное поведе-
ние. Рассмотрен опыт ряда зарубежных стран по профилактике девиантного 
поведения молодежи.

методы. В исследовании использован комплекс общенаучных методов, таких как 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, системно-функциональный и комплексный 
подход. В рамках заявленной темы осуществлена систематизация теоретических 
положений и современных подходов к проблеме молодежных девиаций на основе 
изучения работ различных авторов, нормативных документов, официальной стати-
стики.

теоретическая и практическая значимость представленного исследования со-
стоит в том, что оно может стать основой для дальнейшего изучения деятельности 
социальных институтов по профилактике различных девиаций молодежи. Проведенный 
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анализ российского и зарубежного опыта профилактики дает возможность выявить 
состояние проблем подростков и молодежи, актуализирует значимость государствен-
ной политики в отношении данных категорий населения, как в процессе формирова-
ния, так и в процессе ее реализации. Полученные материалы позволяют выделить 
позитивные результаты и выявить факторы, способствующие дальнейшему развитию 
деятельности по предупреждению общественно опасного поведения молодежи.

Результаты и выводы. В статье представлены результаты исследования деятель-
ности социальных институтов по профилактике девиаций молодежи в России и ряде 
зарубежных стран. Выявлены слабые и сильные стороны в системе институтов про-
филактики девиантного поведения. Обоснована недостаточная эффективность орга-
низации государственной системы профилактики. Сформулированы выводы о не-
обходимости объединения усилий государственных и негосударственных ресурсов 
в этом направлении.

Ключевые слова: подростки, молодежь, социальные институты, государственная 
система профилактики

106 луШин а. и.
Политические судебные процессы второй половины 1930-х годов 
в зеркале региональной прессы

РЕФЕРАТ
В статье раскрывается реакция региональной печати и, в частности, органа Мордов-
ского обкома ВКП(б) газеты «Красная Мордовия» на политические судебные про-
цессы 1937 года в Москве, а также создание в советском обществе обстановки 
подозрительности, «вражеского окружения», поисков «врагов народа», «вредителей», 
«диверсантов», «троцкистов», шпионов западных и японской разведок.

Ключевые слова: враги народа, вредительство, судебный процесс, оппозиция, 
терроризм, троцкизм, шпиономания

117 ГРинченКО м. д.
анализ стратегических тенденций развития мясной 
промышленности России

РЕФЕРАТ
цель статьи. Выявление объективных закономерностей и трендов, прямо или кос-
венно повлиявших на развитие мясной промышленности России в соответствии 
с методологией общей теории стратегирования В. Л. Квинта.

материалы и методы. Исследование строится на материалах научных работ, 
релевантных теме статьи, а также на статистической информации из официальных 
и открытых источников. Систематизация информации осуществлена в соответствии 
с общей теорией стратегирования, экономическо-статистического анализа, сравни-
тельного анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов.

Результаты. На представленных материалах проведен анализ текущего состояния 
отрасли и формирование стратегических тенденций.

выводы. На основании проведенного анализа сделаны выводы о ряде стратеги-
ческих тенденций, определяющих дальнейшее развитие мясной промышленности 
России.

Ключевые слова: стратегирование отраслевого развития, продовольственная безопас-
ность, уровень самообеспеченности продовольственной продукцией, экспорт

127 ГРиШина е. л.
Роль нКО в повышении эффективности управления программами 
корпоративной социальной ответственности российских 
предприятий

РЕФЕРАТ
Целью представленного исследования следует считать определение перспективных 
направлений и организационно-экономического механизма потенциального участия 
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некоммерческих организаций в реализации проектов и программ корпоративной 
социальной ответственности на основе использования возможностей государствен-
но-частного партнерства в решении системных проблем регионального развития, 
прежде всего в таких актуальных областях общественного развития, как социальная 
сфера и снижение дифференциации между отдельными социальными слоями и груп-
пами населения. В статье представлены методические подходы, отражающие акту-
альную проблематику определения места и роли НКО в российской экономике. 
В современных условиях некоммерческие организации должны стать важным участ-
ником комплексной реализации программ корпоративной социальной ответствен-
ности различных субъектов предпринимательской деятельности в пределах одной 
территории и региона, что позволит повысить результативность финансовых вложе-
ний всех участников рынка, в том числе и государства посредством использования 
механизма государственно-частного партнерства, и создать прозрачную систему 
учета и контроля результатов данной деятельности в соотнесении с полученными 
социально-экономическими эффектами.

Ключевые слова: некоммерческие организации, корпоративная социальная ответ-
ственность, государственно-частное партнерство, стратегическое развитие, управ-
ление изменениями


