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8 От главного редактора. О пиаре в управлении 
  и управлении пиаром

10 ШамахОв в. а., межевич Н. м.
Глобализация 3.0 или новая регионализация:  
к вопросу об этапности мирового развития

РЕФЕРАТ
Научный подход предполагает стремление к периодизации любого явления обще-
ственной жизни. В этом контексте глобализация не представляет собой уникального 
объекта. Глобализация как процесс и совокупность характеристик развития просле-
живается начиная с формирования единого рынка в конце XIX — начале XX в., и до 
настоящего времени они не могут рассматриваться одним массивом. Очевидно то, 
что данной проблематике может быть посвящена еще не одна работа. В представ-
ленной статье делается попытка показать значимые характеристики общепризнанной 
модели глобализации конца XX — начала XXI в., уже традиционно называемой «гло-
бализация 2.0».

Сделана попытка показать период глобализации 2.0 как относительно недолгий. 
Соответственно, поставлен вопрос о том, какая глобализация (или не глобализация, 
а новая регионализация) будет доминировать по результатам дальнейшего развер-
тывания существующих процессов, то есть глобализации 3.0.

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, суверенитет, регионализация, 
долги, США, Европа

16 ЛихтиН а. а.
Публичное управление как объект научного исследования 
и направление подготовки кадров

РЕФЕРАТ
Целью статьи выступают систематизация и актуализация предметных и предметно-педа-
гогических характеристик публичного управления. Метод исследования — проблемный 
анализ научной дисциплины «публичное управление» и управленческое проектирование 
проблемы подготовки кадров для современной государственной службы. Результатом 
исследования выступает обоснование необходимости соответствия ключевых компетенций 
государственных служащих приоритетным направлениям публичного управления как на-
учной дисциплины. В статье делается вывод, что современное публичное управление 
необходимо понимать как практическую деятельность по достижению национальных 
и региональных целей и задач через государственные организации и общественное уча-
стие. Такое определение позволяет аккумулировать и отечественный, и зарубежный опыт, 
а также соединить практико-ориентированные и научно-исследовательские характеристи-
ки изучаемого концепта. Теоретический базис публичного управления определяют два 
основных методологических подхода: социоинженерный, ориентированный на поиск оп-
тимальных управленческих моделей для решения возникающих перед обществом проблем; 
и гуманитарный, исходящий из необходимости преодоления бюрократизма и инертности 
управленческой системы. Предметную область современного публичного управления со-
ставляет пул проблемных областей, к которым относятся: межнациональные, националь-
ные, региональные и местные системы публичного управления; организация и реализация 
секторальных и отраслевых политик, стратегий, проектов и программ; административные 
процессы и процедуры; исследование государственной и муниципальной службы; граж-
данское общество; информационное обеспечение и цифровая трансформация государ-
ственного и муниципального управления. В статье обосновывается, что системой россий-
ского образования в настоящее время созданы условия для более гибкого учета запросов 
системы государственной и муниципальной службы по составу и качеству компетенций 
чиновников. Автор приходит к выводу, что динамика компетентностного подхода к под-
готовке государственных и муниципальных служащих достаточно оптимистична: с одной 
стороны, образовательные стандарты и учебные планы гибко учитывают запросы госу-
дарственной и муниципальной службы, а с другой стороны, они соответствуют современ-
ным тенденциям трансформации системы государственного управления в сторону более 
качественной организации взаимодействия государства и граждан.
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Ключевые слова: публичное управление, государственное управление, публичное 
управление как научная дисциплина, подготовка государственных служащих

26 БараБаНОв а. а., КайНОв в. и.
историко-правовой аспект рассмотрения судами Псковской области 
жалоб граждан в сфере экономики на завершающем этапе истории 
Советского государства

РЕФЕРАТ
Целью данной статьи является исследование процесса развития и функционирования 
судебных учреждений Псковской области на одном из переломных этапов истории 
нашей страны накануне распада Советского Союза и становления суверенного Рос-
сийского государства. В условиях социально-политических и экономических реформ 
периода перестройки судебная система не осталась в стороне от новых тенденций 
государственной политики. Изменяются содержание и основные направления реа-
лизации судебной политики в сфере гражданских прав. Радикальные изменения 
в жизни страны нашли отражение и в деятельности судебных органов Псковской 
области относительно работы с жалобами граждан по экономической проблематике.

Ключевые слова: жалоба, вина, гражданские и уголовные дела, народный судья, 
кассация, сроки, динамика

37 ФиЛиППОв Г. Г.
может ли быть диффамация объектом судебного преследования?

РЕФЕРАТ
Диффамация как средство опорочивания физического или юридического лица от-
личается от клеветы по существу. Если клевета опирается на ложные факты, то 
диффамация строится на достоверных фактах, имеющих публичную огласку. Поэто-
му она не подлежит судебному преследованию.

Однако диффамация может быть построена на специальной обработке достовер-
ных фактов: группировке, препарировании и систематизации по одностороннему 
признаку. Тогда возможно судебное преследование, но по другим юридическим 
основаниям: по угрозе безопасности обществу или государству; по оскорблению 
авторитета властных органов; по внутреннему убеждению судьи и просто по желанию 
исполнительной власти.

Ключевые слова: диффамация, клевета, технологии опорочивания

43 БерезиНа е. К., тОрОПыГиН а. в.
еаЭС расширяет международное сотрудничество: направление — 
Латинская америка

РЕФЕРАТ
Интеграционные объединения стараются расширить свой состав или сферу взаимо-
действия/влияния. Усиление взаимозависимости стран на глобальном уровне и фор-
мирование новой архитектуры мировой экономики повышают значение феномена 
трансрегионализма в современных международных отношениях. Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) стремится интегрироваться в мировую экономику в качестве 
самостоятельного регионального экономического центра, поэтому развивает транс-
региональное взаимодействие с различными регионами, в том числе и со странами 
Латинской Америки и Карибского бассейна, что является следствием повышения 
роли Латинской Америки в контексте формирования полицентричного мира.

Целью исследования является выявление специфики трансрегионального взаи-
модействия ЕАЭС с Чили, Перу, Эквадором, Кубой, Аргентиной. На основе сравни-
тельного анализа политико-правовых документов о сотрудничестве по таким кри-
териям, как правовые формы, институциональные механизмы, а также направления 
сотрудничества, авторы пришли к мнению, что в силу своей специфики ЕАЭС, 
в отличие от Европейского союза, во взаимодействиях со странами Латинской 
Америки реализует модель классического трансрегионализма; при этом механизмом 
служат заключения меморандумов о взаимопонимании, которые не создают прав 
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и обязательств в рамках международного права. Подписание подобных документов 
о сотрудничестве между ЕАЭС и латиноамериканскими странами является началь-
ным этапом укрепления взаимного торгово-экономического сотрудничества, обме-
на опытом и информацией по вопросам региональной экономической интеграции, 
а также научно-исследовательских разработок и может рассматриваться как элемент 
«мягкой силы».

Ключевые слова: трансрегионализм, «мягкое» право, «мягкая сила», конкурентоспо-
собность, взаимозависимость, региональная экономическая интеграция, меморандум 
о взаимопонимании

58 мирОСЛавСКая м. в., КОзырев а. а.
Цифровая экономика как инструмент устойчивого развития

РЕФЕРАТ
В статье показано современное приложение цифровой экономики в России, госу-
дарственное участие в развитии цифровой экономики; предложен способ решения 
новых проблем и рисков как инструмент, обеспечивающий устойчивое развитие.

Выявлены возможности применения цифровой экономики для сектора малого 
и среднего предпринимательства. Рассмотрены дальнейшие перспективы развития, 
выявлены основные угрозы развития сектора малого и среднего предпринимательства 
в условиях реализации программы цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность страны, качество 
жизни, экономический рост, информационные технологии

70 Ким м. Н.
Пользовательский контент: проблемы жанрообразования

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются проблемы жанрообразования в социальных сетях. С этой 
целью автор проанализировал большой массив пользовательского контента, раз-
мещенного в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, ВКонтакте. В широком 
смысле под пользовательским контентом автор понимает всю совокупность инфор-
мации, а в узком — только те тексты, которые в процессе творческой деятельности 
пользователей приобретают устойчивые жанровые признаки и свойства, присущие 
жанрам журналистики. По мнению автора, процесс жанрообразования имеет в со-
циальных сетях незавершенный характер, постоянно находясь под воздействием 
различных факторов: технологических, творческих и коммуникативных. Благодаря 
коммуникативным факторам жанровые формы в большей степени имеют диалоговую 
природу. Творческая активность и изобретательность пользователей повлияла на 
появление разнообразных жанровых форм в социальных сетях. Технические новше-
ства повлияли на развитие визуальных жанров. Использование фото и видеоизобра-
жений во многом сделало более привлекательным и ярким пользовательский контент.

Ключевые слова: пользовательский контент, социальная сеть, жанры, видеоконтент, 
визуальный контент, программные инструменты, реплика, комментарий, пост, виде-
опослание, стрим, видеоролик

80 ЛаПыГиН Ю. Н., КОваЛев е. а.
Кластерный подход в реализации национального проекта 
«здравоохранение» в регионе

РЕФЕРАТ
Практика реализации национального проекта «Здравоохранение» на уровне регионов 
свидетельствует об отставании заданных темпов, что вызывает потребность в кор-
ректировке организационной структуры системы здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации. В то же время, исполнение рекомендаций Министерства здра-
воохранения РФ в части формирования сети медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения в сочетании с рекомендациями Министерства здравоохра-
нения по созданию центров организации первичной медико-санитарной помощи 
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в регионах создает предпосылки для построения региональных кластеров в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Цель настоящего исследования состоит в поиске направлений, позволяющих 
устранить отставание регионов Центрального Федерального округа РФ в части до-
стижения целей, поставленных Президентом страны, при реализации национального 
проекта «Здравоохранение», ориентируясь при этом на возможность построения 
кластерной политики в процессе разработки стратегии развития современных рос-
сийских регионов.

методы исследования основаны на системном походе к построению региональных 
кластеров и анализе документов, позволяющих выполнить как статистический, так 
и контент-анализ, а также методы, нашедшие применение при проработке стратегиче-
ски значимых решений, к которым относится и классический анализ факторов внешней 
и внутренней среды, и метод построения морфологических матриц, и метод Форсай-
та при ориентации на национальные цели развития страны к 2030 г., а также методы 
проектирования и программирования, характерные для стратегического управления 
социально-экономическими системами.

результаты исследования заключаются в разработке подхода по разрешению 
накопившихся проблем, сдерживающих достижение поставленных национальных 
целей развития страны до 2024 и до 2030 гг., на базе формирования кластерной 
политики региона в сфере здравоохранения, реализуемой методами стратегическо-
го управления социально-экономическими системами, с последующей корректиров-
кой стратегии развития региона и последующим формированием кластерной поли-
тики региона в целом. 

выводы по результатам исследования состоят в том, что выполнение последо-
вательности процедур, направленных на построение кластера, ориентированного на 
реализацию национального проекта «Здравоохранение», позволит регионам сохранить 
население, а также здоровье и благополучие людей.

Ключевые слова: кластер, сеть, стратегия, регион, здравоохранение, национальный 
проект

90 СмирНОв в. П., ШиФриН м. Б.
внедрение проектно-ориентированного стиля управления в систему 
профессионального образования

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается необходимость применения проектных принципов и ме-
тодов при управлении образовательными организациями в условиях модернизации 
профессионального образования. Приведены ключевые факторы, влияющие на 
развитие системы профессионального образования во взаимосвязи с государ-
ственной политикой в сфере образования. Определено, что обеспечение постоян-
ного развития любой образовательной организации, повышение эффективности 
ее деятельности возможно только на основе опережающего характера проектного 
управления. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается образовательная 
организация при создании системы проектного управления и возможные пути их 
решения.

Ключевые слова: система профессионального образования, профессиональная об-
разовательная организация, проектное управление, система управления проектами

98 ЦаЦуЛиН а. Н., ЦаЦуЛиН Б. а.
Сценарное моделирование в управлении системой здравоохранения 
Пермского края (часть 2)

РЕФЕРАТ
В продолжение статьи авторами исследования, посвященного проблемам сценарно-
го моделирования и решению конкретных задач управления и развития системы 
здравоохранения Пермского края, была построена авторская динамическая много-
факторная модель, которая базировалась на авторитетном подходе и состоит из 
набора пяти структурных одновременных уравнений. Каждое уравнение системы 
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в итоге представляет собой линейную форму рекурсивной регрессии, где независи-
мая переменная как учтенный признак-фактор в одном уравнении становится зави-
симой переменной как результативный признак-фактор. В целях устранения явления 
автокорреляции остаточных величин применялся прием временнóго лагирования. 
Для оценки параметров приведенной формы структурных одновременных уравнений 
был использован двухшаговый способ наименьших квадратов как частный случай 
метода максимального правдоподобия. Полученные оценки параметров в целом 
оказались эффективными с умеренной состоятельностью и удовлетворительной сме-
щенностью. Построенная модель позволила осуществить краткосрочный прогноз 
важнейшего целевого социально-экономического индикатора успешности развития 
здравоохранения в регионе до 2023 г. Таким приоритетным индикатором авторы 
сочли национальную цель — ожидаемую (предстоящую) продолжительность жизни 
населения исследуемой территории. В заключение статьи были сделаны выводы 
и очерчены перспективы дальнейшего научного исследования авторов.

Ключевые слова: управленческое решение, прогноз, план, сценарий, риск, угроза, 
вероятность, национальная экономика, система здравоохранения, предстоящая (ожи-
даемая) продолжительность жизни, эконометрическая модель, статистическое оце-
нивание, случайная составляющая

110 ЦиНчеНКО Г. м., ОрЛОва и. С.
ресурсы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами 
в Ленинградской области

РЕФЕРАТ
Цель и задачи. В статье проанализированы ресурсы поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих в Ленинградской области. Отмечена существенная 
государственная поддержка данной категории семей, развивающийся потенциал 
ресурсов негосударственной поддержки. Рассмотрены достигнутые результаты де-
ятельности государственных органов по оказанию поддержки семей с детьми-инва-
лидами, а также задачи, необходимые решить в ближайшей перспективе.

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 на основе изучения работ различных авторов, 
нормативных документов, официальной статистики.

теоретическая и практическая значимость представленного исследования со-
стоит в том, что оно может стать основой для дальнейшего изучения социальных 
ресурсов и жизненных стратегий семей с детьми-инвалидами, их трансформации. 
Проведенный анализ дает возможность выявить состояние проблем семей с детьми-
инвалидами в Ленинградской области, актуализирует значимость государственной 
политики в отношении данных категорий семей как в процессе формирования, так 
и в процессе ее реализации. Полученные материалы позволяют выделить позитивные 
результаты, достигнутые властями Ленинградской области и выявить пути, способ-
ствующие дальнейшему развитию как государственной, так и негосударственной 
социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в регионе.

результаты и выводы. В статье представлены результаты исследования ресурсов 
государственной и негосударственной социальной поддержки семей с детьми-инва-
лидами в Ленинградской области. Выявлены слабые и сильные стороны в государ-
ственной социальной поддержке по преодолению проблем семей, имеющих детей-
инвалидов. Обоснована недостаточная эффективность организации государственной 
социальной поддержки этой категории семей. Сформулированы выводы о необходи-
мости объединения усилий государственных и негосударственных ресурсов в этом 
направлении.

Ключевые слова: семья, дети-инвалиды, социальные ресурсы, государственная со-
циальная поддержка, негосударственная социальная поддержка
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119 КОрытНиКОва Н. в.
триангуляция в комплексном исследовании электронного участия
рецензия на монографию «Электронное участие: концептуализация 
и практика реализации в россии»

РЕФЕРАТ
В рецензии на монографию «Электронное участие: концептуализация и практика 
реализации в России» на прикладных примерах проведено комплексное исследова-
ние теории и действующих проектов электронного участия. Результаты нескольких 
серий эмпирических данных по изучению проектов электронного участия, «умного 
города» и онлайн-дискуссий показали целесообразность применения триангуляции. 
Разработка особой методологии исследования ориентирована на эмпирический 
анализ существующих институтов и практик электронного участия, а также поиск 
наиболее успешных способов его использования в России. 

Ключевые слова: электронное участие, инициативное бюджетирование, умный город, 
библиометрический анализ, факторный и регрессионный анализ, дискурс-анализ

124 тОЛСтых т. О., ГаЛиев ж. К.
рецензия на книгу в. Л. Квинта «Стратегическое лидерство амира 
тимура: комментарии к уложению»


