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8 От главного редактора. Дороги, которые не мы выбирали,  
 или внешнеполитические итоги 2020 года

10 КузнецОв С. в., СвириденКО М. в., ШаМахОв в. а.
Стратегические приоритеты муниципального развития на основе 
выявления интересов стейкхолдеров: методологические подходы 
и практическая реализация

РЕФЕРАТ
Формирование документов стратегического планирования социально-экономическо-
го развития является важнейшей задачей органов управления регионов и муници-
пальных образований. Можно констатировать, что процессы стратегического плани-
рования запущены по всей стране и процесс формирования данных документов идет 
активно и на региональном, и на муниципальном уровнях. Однако вопросы опреде-
ления, изучения, учета мнения заинтересованных сторон при формировании целей 
и приоритетов социально-экономического развития административно-территориаль-
ных образований требуют методологической поддержки и рекомендаций по практи-
ческой реализации. В настоящей статье сделана попытка раскрытия методологиче-
ских подходов и решения вопросов практической реализации выявления интересов 
стейкхолдеров на примере конкретного муниципального образования. 

Предложенный материал является примером определения и научного обоснования 
стратегических приоритетов муниципального образования на основе выявления ин-
тересов стейкхолдеров.

Изучение процессов формирования и определения стратегических приоритетов 
развития муниципального образования на основе выявления интересов всех заин-
тересованных сторон должно стать задачей дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: Стратегия, муниципальное образование, целеполагание, стратеги-
ческие интересы, бизнес-сообщество, социально-экономическое развитие

23 ЮжаКОв в. н., дОбрОлЮбОва е. и.
взаимодействие граждан с контрольно-надзорными органами 
государства: состояние и основные тенденции

РЕФЕРАТ
Целью исследования является оценка состояния и тенденций взаимодействия граж-
дан с контрольно-надзорными органами в условиях реформирования осуществляемой 
ими контрольно-надзорной деятельности.

В качестве основного метода исследования использован репрезентативный со-
циологический опрос граждан, проведенный в 35 российских регионах в марте 2020 г. 
В рамках опроса получены оценки гражданами их личного опыта столкновения с 
10 основными видами рисков причинения вреда (в сфере личной безопасности, без-
опасности продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, противопо-
жарной и технической безопасности зданий и сооружений, экологической безопас-
ности, рисков в сфере медицинских услуг и лекарств, транспортной безопасности, 
рисков в сфере финансовых услуг и связанных с несанкционированным использова-
нием персональных данных).

Результаты исследования показывают, что 49,5% респондентов за последние два 
года сталкивались с необходимостью защиты от исследуемых рисков, из них 44,9% 
опрошенных обращались за помощью в защите от этих рисков в контрольно-над-
зорные органы государства. Полностью решить проблему (предотвратить угрозы 
либо обеспечить устранение нарушений и возмещение вреда) удалось 44,2% опро-
шенных.

Сопоставление полученных результатов с итогами предыдущих исследований по-
казывает, что реформирование контрольно-надзорной деятельности государства 
пока не оказало значимого влияния на повышение качества взаимодействия граждан 
с контрольно-надзорными органами. Для повышения качества такого взаимодействия 
необходима реализация специальных мер по развитию механизмов «обратной связи» 
при планировании контрольно-надзорных мероприятий, введению контроля не толь-
ко за своевременностью рассмотрения обращений граждан, но и за содержательным 
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характером ответов на такие обращения, росту оперативности рассмотрения обра-
щений граждан и более активному участию контрольно-надзорных органов в обе-
спечении возмещения причиненного вреда. Расширение использования взаимодей-
ствия граждан и органов государственного контроля с использованием цифровых 
технологий также позволит повысить качество взаимодействия и, как следствие, 
будет способствовать росту доверия граждан контрольно-надзорным органам.

Ключевые слова: безопасность, государственное управление, обращения граждан, 
государственный контроль, результативность контрольно-надзорной деятельности, 
оценка, охраняемые законом ценности, риски причинения вреда, эффективность

42 бОйКО и. в., ГетМан а. Г.

РЕФЕРАТ
В статье анализируются новые тенденции в развитии глобальной цепи поставок, 
связанные с пандемией COVID-19, оказавшей значительное влияние на производство, 
транспортировку и сбыт товаров в международных масштабах. Формулируются фун-
даментальные изменения в международной логистике в связи с высокими рисками 
размещения первичного звена формирования материального потока в Китае и не-
обходимостью локализации тех производств, которые обеспечивают устойчивое 
развитие национальных экономик. Подчеркивается снижение значимости критерия 
минимизации затрат при принятии логистических решений в пользу снижения рисков 
и обеспечения устойчивости функционирования цепи поставок. Анализируются про-
тиворечивые тренды в развитии торговли товарами, имеющими особенное значение 
в условиях пандемии, которые, с одной стороны, отражают стремление междуна-
родного сообщества создать для нее максимально благоприятные условия, а с дру-
гой — отражают стремление отдельных стран ограничить их экспорт для создания 
необходимого предложения на внутреннем рынке.

Ключевые слова: международная цепь поставок, локализация производства, корона-
вирусная пандемия, минимизация издержек, ЕАЭС, запрет на вывоз медицинских 
и фармацевтических товаров

49 буШенева Ю. и.
циклическая модель и карта оценки предиктивного потенциала 
развития прогнозно-плановой методологии

РЕФЕРАТ
В статье констатируется, что в нашей стране накоплен значительный опыт прогноз-
но-плановой работы, формирование которого опирается на определенные методо-
логические подходы, претерпевающие трансформацию на разных исторических эта-
пах социально-экономического развития России. Цель статьи — оценка особенностей 
развития методологии прогнозирования и планирования отечественной национальной 
экономики в различные исторические периоды. На базе анализа исторических фак-
тов, авторской экспертной оценки и приемов графического моделирования разра-
ботаны циклическая модель и карта оценки предиктивного потенциала развития 
методологии прогнозирования и планирования отечественной национальной эконо-
мики, отличающаяся выявлением этапов в развитии прогнозно-плановой работы 
в зависимости от характера обязательности исполнения, глубины влияния прогнозов 
и планов на экономическое развитие, ресурсности методов, предсказуемости буду-
щего. Результаты исследования могут быть применены в деятельности органов го-
сударственного управления для повышения качества прогнозно-плановой работы, 
определения «точек» фазовых сдвигов в развитии методологии прогнозирования 
и планирования.

Ключевые слова: методология, планирование, прогнозирование, циклическая модель, 
предиктивный потенциал
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63 вилКОв в. б., ПлОтниКОв в. а., Черных а. К.
Методический подход к оценке индивидуального вклада 
специалистов при реализации проектов управленческого 
консультирования

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается задача оценки вклада отдельных специалистов, работаю-
щих в составе группы, оказывающей консалтинговые услуги. До настоящего време-
ни подобные задачи решаются, преимущественно, с использованием экспертного 
метода. В статье предложено количественное решение указанной задачи, основанное 
на применении математического аппарата теории кооперативных игр и теории не-
четких множеств.

Ключевые слова: оценка вклада специалистов в достижении общей цели, нечеткие 
кооперативные игры, нечеткие множества, управленческое консультирование

77 жирнель е. в.
Особенности российского рынка кредитования малого и среднего 
предпринимательства на современном этапе

РЕФЕРАТ
Кредитование является одним из факторов развития малого и среднего бизнеса. 
В последние годы российское государство предпринимает серьезные усилия по по-
вышению доступности заемных средств для бизнеса и использует рынок кредитова-
ния как инструмент ускорения экономического роста. В работе показано, что этот же 
механизм работает как один из самых оперативных и действенных в рамках реали-
зации антикризисной политики, что можно наблюдать в том числе в период пандемии 
2020 г.

Цель исследования — выявить особенности и проблемы современного этапа раз-
вития рынка кредитования малого и среднего предпринимательства в России. В ста-
тье рассматриваются два уровня финансовой поддержки малого и среднего бизнеса: 
федеральный и региональный. Сегодня они представлены разными институтами, 
которые дополняют друг друга. Однако несмотря на масштабные государственные 
программы стимулирования кредитования, доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пользующихся заемными средствами, остается низкой и недо-
статочной для активного развития этого сектора экономики.

В исследовании использовались экспертный и статистический анализ, информа-
ционной базой для исследования стала статистика Банка России, Федеральной на-
логовой службы, законодательство в сфере предпринимательства, данные органов 
исполнительной власти, аналитические отчеты Банка России, Счетной палаты России, 
рейтингового агентства Эксперт РА.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, кредит, государственная 
политика

93 заПОрОжан а. Я.
Экономическая стабильность и (или) экономический рост

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению двух направлений государственной экономической 
политики — поддержанию экономической стабильности и обеспечению экономиче-
ского роста. Пандемия коронавируса разделила мир на «до и после». В предшеству-
ющий период финансовая политика в России была построена на принципе макроэ-
кономической стабильности. Казалось бы, имеющаяся в течение нескольких лет 
макроэкономическая стабильность создавала основу экономического роста в стране, 
но реализовать потенциал роста экономики России не удавалось.

Экономическая стабильность — это важный критерий экономики. Только эконо-
мическая стабильность может быть разной. Экономическая стабильность российской 
экономики в предшествующий период — это экономическая стабильность застоя, 
ибо краеугольным камнем политики экономической стабилизации являлось поддер-
жание низкого уровня инфляции за счет искусственного торможения спроса. И вот 
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эта экономическая стабильность застоя была опрокинута эпидемией коронавируса 
вследствие сокращения бюджетных доходов и увеличения бюджетных расходов, 
следствием чего является угроза роста инфляции.

Целью статьи является обоснование необходимости и возможности перехода 
к новой форме экономической стабильности — экономической стабильности роста.

Ключевые слова: экономическая стабильность, экономический рост, инфляция, ры-
ночные спрос и предложение, национальные проекты, ключевая ставка, банковские 
депозиты

99 МуСаев р. а., ПанКратОв а. а., аСтаПОв К. л.
Кластерный подход к стратегическому планированию  
на региональном уровне в российской Федерации

РЕФЕРАТ
Целью статьи является определение использования кластерной модели модерниза-
ции экономики в стратегиях социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации. В рамках статьи решаются следующие задачи: выявление регионов 
России, для которых тематика кластерного развития является наиболее значимой 
и актуальной, изучение взаимосвязи между периодом утверждения региональных 
стратегий и уровнем использования в них кластерной терминологии, анализ соот-
ношения кластерной концепции и других используемых в настоящее время подходов, 
таких как производственная кооперация, «умная специализация» и «бережливое 
производство». Основные методы исследования: контент-анализ и корреляционный 
анализ. Выводы: исследование показывает высокий уровень использования кластер-
ного подхода в региональных стратегиях, а также территориальную дифференциацию 
уровня использования кластерной концепции в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации.

Ключевые слова: кластерная концепция, кластер, кооперация, умная специализация, 
бережливое производство, стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации

119 ПерМЯКОв О. е., Китин е. а.
Методология стратегического планирования развития 
образовательных экосистем

РЕФЕРАТ
Растущее в мире экономическое, социальное и цифровое неравенство, турбулентность 
экономических и социальных процессов приводят к дезориентации образовательных 
организаций в приоритетах развития. Возникают угрозы стагнации и отставания в раз-
витии образовательных организаций, неэффективного использования ресурсов. Ак-
тивное развитие идей устойчивого развития и цифровая трансформация социально-
экономических отношений побуждают образовательные организации пересматривать 
долгосрочные программы развития. Исследование направлено на решение актуальной 
проблемы неопределенности стратегического планирования развития образовательных 
организаций в условиях цифровой трансформации, социально-экономической неста-
бильности, вызовов XXI века и новых требований к специалисту. Анализ исследований 
показал, что в профессиональном сообществе активно обсуждаются образовательные 
экосистемы разных типов, основанных на отношениях между участниками и цифровых 
образовательных технологиях. Представленная в работе методология стратегического 
планирования развития образовательных экосистем рассматривается как комплекс 
научных методов: системного анализа, классификации, личностно ориентированного 
и экосистемного подходов. В контексте концепции непрерывного, устойчивого раз-
вития образовательную экосистему следует рассматривать как сложное самооргани-
зующееся, саморегулирующееся и саморазвивающееся сообщество — группу людей, 
объединенную общими интересами, использующих общие ресурсы и систему связей 
для обучения и развития. На примере Северо-Западного института управления РАНХиГС 
показано, что применение экосистемного подхода для стратегического планирования 
развития позволяет получить наиболее полное и целостное представление об обра-
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зовательной организации, ее окружении и роли в развитии общества. Методология 
стратегического планирования развития образовательных экосистем позволяет: создать 
лучшие модели развития, чем общепринятые модели управления образовательным 
процессом; разработать «экосистемную» стратегию развития образовательной орга-
низации; избежать издержек и нецелевого расходования ресурсов в условиях цифро-
вой трансформации и динамичного изменения социальных отношений.

Ключевые слова: методология, стратегическое планирование, цифровая трансфор-
мация, образовательная экосистема, экосистемный подход, устойчивое развитие

130 антОнЧева О. а. , аПанаСенКО т. е.
Отношение государства к криптовалюте как индикатор  
его доверия к обществу

РЕФЕРАТ
Между степенью легализации криптовалюты и уровнем уверенности государства 
в лояльности к нему общества существует прямая связь. Создание же национальных 
государственных криптовалют является сигналом падения уверенности государства 
в собственной легитимности.

Ключевые слова: криптовалюта, доверие общества к государству, легитимность, 
государственная криптовалюта, легализация криптовалюты

140 ваСильев Ю. н., цветКОва а. Ю.
разработка образовательно-просветительского инструментария 
в россии для накопления знаний о технологиях секвестрации

РЕФЕРАТ
Новейшие технологии для смягчения последствий изменения климата — это улавли-
вание и хранение углерода (CCS). Некоторые страны разрабатывают CCS-проекты, 
и в настоящее время они находятся на разных этапах развертывания. Несмотря на 
подписание международных соглашений по смягчению последствий изменения кли-
мата, Россия не обеспечивает развитие CCS-технологий и их внедрение. Учитывая 
долгосрочное развитие таких технологий, основной целью является повышение ос-
ведомленности общественности об улавливании, хранении и использовании углерода.
В настоящее время проблема формирования общественной осведомленности о CCS-
технологиях приобрела огромный импульс в Российской Федерации. Высокий уровень 
информированности и одобрения таких проектов будет стимулировать развертывание 
CCS-проектов в Российской Федерации. 
Целью данной статьи является исследование уровня осведомленности российского 
общества относительно CCS-технологий, а также разработка многоуровневой ком-
плексной системы мероприятий, обеспечивающих повышение такой осведомлен-
ности в ближайшее время. 

Для достижения цели были использованы такие методы, как исследование вто-
ричных и первичных источников информации по данной теме. Кроме анализа инфор-
мации, представленной в научных изданиях по исследуемой тематике, были прове-
дены как вторичные (контент-анализ материалов печатных СМИ, видеохостингов, 
социальных сетей), так и первичные исследования (опрос в личной форме, экспери-
мент).

В качестве важнейших результатов можно выделить полученную структуру попу-
лярности источников экологической информации среди студентов двух вузов Санкт-
Петер бурга. Кроме того, доказано, что в настоящее время в Российской Федерации 
недостаточно внимания уделяется популяризации технологий секвестрации углекис-
лого газа, проведен анализ распространения информации о CCS-технологиях в со-
циальных сетях, школьных учебниках, газетах, видеохостингах. Представлен контент-
анализ существующих социальных групп и видеоматериалов в социальных сетях. 
Даны рекомендации по разработке системы мероприятий по повышению осведом-
ленности российской общественности о CCS-технологиях. Предлагается многоуров-
невая система образовательно-просветительских мероприятий для накопления зна-
ний о технологиях секвестрации СО2.
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Ключевые слова: захоронение углерода, общественное отношение, общественная 
осведомленность, секвестрация, углекислый газ, CCS-технологии

154 дзГОева д. т., СавельЧев л. а.
О развитии государственно-частного партнерства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

РЕФЕРАТ
цель. Исследование особенностей государственно-частного партнерства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства с целью рекомендаций по совершенствованию 
механизмов государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

результаты. На основе теоретической базы с применением общенаучных методов 
исследования раскрыта сущность государственно-частного партнерства (далее — 
ГЧП) как особого вида отношений между публичным и частным секторами; рассмо-
трена практика применения механизмов государственно-частного партнерства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства на примере объекта «Система централизован-
ного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». Выявлены проблемы и предложены рекомендации по пяти 
основным направлениям, связанным с развитием механизмов ГЧП-проектов в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства.

выводы. Во-первых, ГЧП — это уникальный вид отношений между государством 
и бизнесом, позволяющий удовлетворить потребности как публичного субъекта, так 
и частного. Различия в составе обязательств и функций, а также прав (правомочий) 
субъектов соглашения формируют различные типы форм и механизмов (видов и схем), 
а также ряд моделей государственно-частного партнерства.

Во-вторых, популярность ГЧП в конкретной стране зависит от моделей взаимо-
действия государства с частными инвесторами и от жесткости законодательства. 

В-третьих, на примере реальной Концессии были предложены пять универсальных 
рекомендаций (основ) развития механизмов государственно-частного партнерства 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства: организационная составляющая, фи-
нансовый инструмент, риски, выбор модели ГЧП и законодательная база.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, механизмы государственно-
частного партнерства, жилищно-коммунальное хозяйство, концессионное соглашение, 
государственное управление, частный и публичный сектор

163 уШКин С. Г., уШКина в. Г.
Практики саморепрезентации глав субъектов российской 
Федерации в виртуальных социальных сетях

РЕФЕРАТ
Обосновывается идея трансформации публичной политики в современной России, 
которая связана с процессами цифровизации как властных структур, так и населения 
в целом. Рассматриваются практики саморепрезентации глав субъектов в виртуаль-
ном сетевом пространстве. На основе оригинального подхода, построенного на 
методологических принципах П. Лазерсфельда, Ю. Хабермаса, П. Бурдье и Э. Гофф-
мана, исследуются популярность аккаунтов, частота их обновлений, уровень соци-
ального одобрения записей, наличие обратной связи и др., а также визуальные па-
раметры — формальный или неформальный характер съемки главного фото в про-
филе, социальная дистанция на нем, положение головы и взгляда, наличие или 
отсутствие улыбки. Используются собственный массив данных, собранный в декабре 
2019 г. На основании полученной информации делается вывод, что представители 
губернаторского корпуса и пользователи виртуальных социальных сетей включены 
в процессы цифровой трансформации. В ряде случаев главы субъектов являются 
эффективными лидерами общественного мнения, количество подписчиков у которых 
превышает аудиторию региональных традиционных СМИ (хотя пока это прямо не 
влияет на экспертные оценки их деятельности). Многие из них создают условия для 
равноправного диалога с населением, самостоятельно или при помощи своих под-
чиненных реагируя на поступающие в онлайн-режиме запросы.
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Ключевые слова: виртуальные социальные сети, публичная политика, цифровизация, 
многоступенчатая коммуникация, коммуникативное действие, Instagram, Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook, Twitter.

174 луШин а. и., авданин в. в.
О некоторых особенностях директивного метода управления 
ленинградской энергетической системой  
в первое послевоенное десятилетие

РЕФЕРАТ
В статье на основе архивных источников, а также научных публикаций, вышедших 
в последнее время, рассмотрены основные составляющие директивного метода 
управления энергетической отраслью в первое послевоенное десятилетие в Ленин-
граде, определившие его основные особенности и специфику. В публикации, вместе 
с тем, показаны основные этапы восстановления и модернизации ленинградской 
энергосистемы, отмечен вклад ленинградских энергетиков в формирование концеп-
туальных основ энергетической безопасности страны, актуальных и в современных 
условиях.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, восстанови-
тельный период, энергетическая политика, энергетическая безопасность, политиче-
ские репрессии


