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Аннотации

Аннотации
Гайдук В.В.
Лукъянцев А.С.
Стратегия социально-экономического развития России сквозь призму «конечных эффектов»
Эффективное планирование экономики на долгосрочный период подразумевает под собой качественное видение процессов, которые оказывают всестороннее влияние на развитие общества. Важность принятия государством доктринально обоснованных идей по совершенствованию социально-экономической и политической ситуации позволяет формировать стратегический дискурс. В связи с
этим возникает острая потребность в обосновании актуальности выбираемого политического курса.
В данной статье предпринимается попытка определения особенностей разрабатываемой Стратегии
социально-экономического развития России до 2030(35) года на основании анализа компонентов модернизации в вариантах Стратегий, принятых до 2010 и 2020 годов.
Ключевые слова: Стратегия-2030, Стратегия-2035, Стратегия-2020, Стратегия-2010, модернизация,
планирование, государственная политика, социально-экономическое положение.
Михайленко А.Н.
Фактор безопасности в современном мировом развитии
Становление полицентричного мира сопровождается ростом неопределенности и конфликтности
на мировой арене. В мире увеличилось количество вооруженных конфликтов, растут военные бюджеты
различных стран, закупается больше оружия, расцвели частные военные и охранные компании. Такое
развитие событий приводит к росту значимости фактора безопасности в обществе и международных
отношениях. Гипертрофированный рост этого фактора может привести к отрицательным результатам. Лидерская роль фактора безопасности могла бы состоять в обеспечении гармонизации факторов
общественного развития и международного сотрудничества. В статье предлагается ряд направлений
управленческой деятельности, предусматривающих гармоничное развитие этих факторов. Среди них
упорядочение, пропорциональность, симметричность, комплексность и другие.
Ключевые слова: неопределенность, полицентричный мир, гармонизация, НАТО, евразийская интеграция, Китай, США, Турция, Пакистан, Дж. Ставридис, Израиль, Австралия, ШОС, Иран.
Шовканов Д.А.
Эффективность государственного управления
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений
В статье рассмотрены структурные элементы (подсистемы) системы государственного управления
в сфере национальной политики, такие как: институциональная, нормативно-правовая (в том числе моральная (нравственная), информационно-коммуникативная, кадровая, социокультурная подсистемы.
В статье исследованы вышеуказанные элементы государственного управления как объекты, влияющие на эффективную реализацию государственной политики в данной сфере общественных отношений.
Будут раскрыты государственные институты, осуществляющие государственное регулирование в
сфере межнациональных отношений. Будет проведен анализ кадрового потенциала органов государственной власти, реализующих государственную национальную политику, необходимости профессионального развития госслужащего, надлежащей культуры поведения, межэтнической субординации как
внутри коллектива, так и в общении среди различных этнических групп.
Ключевые слова: государственная национальная политика, государственное управление в сфере
межнациональных отношений, межнациональные отношения, межэтнические и этнополитические
конфликты, межнациональные напряжения, межэтническая толерантность, гармонизация межэтнических отношений.
Щупленков О.В.
Тенденции развития адаптивной физической культуры и спорта в России и за рубежом
Развитие адаптивной физической культуры и спорта в последнее время приобретает все большее
социальное значение. Современное общество заинтересованно в создании необходимых эффективных
условий развития каждой личности, лица с ограниченными возможностями здоровья должны иметь
равные со всеми права и возможности для самореализации. В каждой стране имеются собственные
программы социальной адаптации, в том числе и через занятия физической культурой и спортом. В
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статье проводится анализ государственных и общественных программ развития адаптивной физической культуры и спорта в РФ, США, Японии, Китае, Южной Корее.
Ключевые слова: адаптивный спорт, государственная программа, доступная среда, инвалидность,
инклюзия, общественные движения.
Ткаченко Е.Н.
Трансформация гендерной роли женщины в современном обществе
В статье рассматриваются вопросы, отражающие трансформацию гендерной роли женщины в современных условиях. Проанализированы данные, иллюстрирующие повышение активности женщин
в профессиональной сфере и предпринимательской деятельности. Отмечено, что женская активность
– это общемировой тренд, женщины практически повсеместно хотят вести активную профессиональную деятельность, развивать свою карьеру, быть предпринимательницей, участвовать в социально-экономической жизни общества.
Ключевые слова: женщина, карьера, семья, предпринимательство, гендерная роль.
Таганов М.В.
Социальная ответственность бизнеса: обязанность или необходимость
В статье раскрываются отличительным исторический и современный закупочной аспекты понимания коммерческая социальной ответственности уходящие бизнеса, его этапом принципы и основные
процесс направления.
Ключевые слова: активную корпоративная социальная целом ответственность, социально мероприятий ответственный бизнес, уходящие охрана окружающей изыскание среды, защита розничной
прав человека, разделение благотворительность, защита экономическая и охрана труда.
Ханбалаева С.Н.
Девришбеков Н.Р.
Потенциал социального недовольства и политическая инертность в Дагестанском обществе
В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с ростом социальной напряженности, с потенциалом социального недовольства и политической инертностью в дагестанском обществе в условиях развёртывающихся кризисных процессов в социально-экономической и политической сферах
общественной жизни Республики Дагестан.
Ключевые слова: власть, социально-экономические проблемы, социальное недовольство, протестные настроения, протестный потенциал, низкий «коэффициент полезного действия» социального недовольства, адаптационная активность.
Башкиров М.Б.
Гордячкова О.В.
Максимова Д.Д.

Перспективный анализ тенденций развития туризма
в Западной экономической зоне Республики Саха (Якутия)
В данной статье рассматриваются потенциал и перспективные направления развития туристской
отрасли в Западной экономической зоне Республике Саха (Якутия). Традиционно эта территория имела ярко выраженный промышленный профиль. Но изменения имиджевой политики республики, брендирования и формирование нового туристического продукта могут оказать положительное влияние на
развитие туризма и привлекательность данной территории.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), Западная экономическая зона, туризм, алмазный тур,
Алроса, Мирный.
Велижанина М.Ю.
Международные связи регионов России: опыт Республики Саха (Якутия)
В статье приводится ретроспективный анализ практики международных связей Якутии. Исследуется правовая основа международной деятельности регионов России. Выявлены основные формы и
перспективные направления международных связей республики с акцентом на особый статус Якутии
как арктического приграничного региона.
Ключевые слова: международные и внешнеэкономические связи регионов России, международное
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сотрудничество Республики Саха (Якутия), формы международных связей, внешнеторговый оборот,
открытость региональной экономики.
Дзуцев Х.В.
Общественное мнение о городских тротуарах города
Владикавказа республики Северная Осетия-Алания
В мае-июне 2017 г. Северо-Осетинским отделом социальных исследований Института социально-политических исследований Российской академии наук и кафедрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова было проведено исследование на тему: «Общественное
мнение о городских тротуарах города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания.» Всего
были опрошены 200 экспертов: архитекторы, ученые, журналисты, работники культуры, преподаватели школ и вузов, врачи, юристы и жители города.
Ключевые слова: безопасность горожан, модификация, безопасность, очистка дорог, самозахват тротуаров, летние кафе, автомобильный доступ, районы города, полиция, техническое оснащение.
Каримов Р.Р.
Российская гражданская идентичность
и институт глобализации: движение вместе или врозь?
Современные процессы определения гражданской принадлежности являются достаточно сложными и далеко не всегда представляют полные и исчерпывающие ответы на возникающие у населения,
власти, политологов и философов вопросы. При этом данная сфера в политической науке является актуальной для проведения как теоретических, так и прикладных исследований. Соответственно, нельзя
обойти стороной и процесс глобализации как особой институт развития современного мира. Отсюда
возникает особая потребность в синхронизации понимания глобализации по отношению к выстраиванию гражданской идентичности в современной России.
В данной статье предпринимается попытка сформировать исследовательское мнение по проблематике соотношения глобализации и выстраивания гражданской идентичности. Ставится вопрос: могут ли
обозначенные концепты идти вместе или же у них параллельные дороги, и они не могут пересекаться?
Ключевые слова: глобализация, идентичность, гражданская идентичность, государственная национальная политика, политическая регионалистика и этнополитика.
Рыбаков С.В.
Туристический имидж Баку в свете древних артефактов и новейших урбанистических проектов
В статье, посвященной туристическому имиджу Баку, констатируется, что за последние годы этот
город вышел на лидерские позиции в сфере международного туризма. Такой прорыв был совершен
благодаря разработанной в Азербайджане стратегической программе, нацеленной на привлечение
максимального числа иностранных туристов. Одним из центральных пунктов этой программы стала
масштабная архитектурно-строительная реконструкция Баку, базирующаяся на внедрении ультрасовременных футурологических проектов.
Ключевые слова: Азербайджан, Баку, международный туризм, нефтяные доходы, архитектурно-строительная модернизация городской среды.
Карташева М.А.
Региональная политика на постсоветском пространстве
(на примере РФ, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Таджикистан)
её социально-экономическое значение
В статье автор рассматривает современную региональную политику РФ и нескольких стран СНГ,
а также наследие в области государственного регулирования, полученного ими от СССР. В работе исследуются этапы формирования региональной политики в СССР, принципы их основания, цели, механизмы реализации, подчеркивается важность региональной политики для управления государством
сегодня. Автор делает обзор проблем регионального развития в России, их предпосылки и последствия,
анализирует ситуацию в области региональной политики в России, как преемницы СССР. В результате исследования сформулированы точные выводы, в которых анализируется состояние региональной
политики в рассмотренных странах Государства были выбраны с учетом их различий в истории социально-экономического и политического развития на современном этапе.
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Ключевые слова: региональная политика, региональное развитие, социально-экономиеское развитие.
Гаврилина Е.А.
Межрегиональное сотрудничество России и Казахстана
как один из важнейших факторов интеграции государств Евразии
В данной статье рассматривается межрегиональное сотрудничество Казахстана и России, как
один из важнейших факторов, оказывающих влияние на сопряжение ЕАЭС и мегапроекта «Один пояс-один путь». Отмечается, что с момента образования Содружества Независимых Государств(СНГ),
принятия Алматинской декларации начались контакты Россией и Казахстаном. Подчеркивается, что
два года спустя после установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан (РК)
и Российской Федерацией(РФ) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создания Евразийского союза. Акцентируется внимание на том, что активное взаимодействие
двух государств получило свое подтверждение на двусторонних Форумах приграничных регионов,
который с 2005 г. был преобразован в Межрегиональный Форум. Обращается внимание на то, что
перспектива реализации масштабного проекта Китая «Один пояс- один путь, в определенной степени зависит от сопряжения китайской инициативы с ранее действующими проектами на территории
Евразии, речь идет, прежде всего, об Евразийской Экономическом союзе. Учитывая, что Россия и
Казахстан являются локомотивами ЕАЭС и во многом именно от их двустороннего сотрудничества
зависит скорость реализации концепции КНР «Один пояс-один путь». Делается вывод о том, интенсивность и глубина взаимодействия России и Казахстана в рамках межрегионального сотрудничества двух стран являются одним из ключевых факторов влияющих на перспективу реализации
китайского мегапроекта.
Ключевые слова: Россия, Казахстан, Евразия, форум, сотрудничество, интеграция, регион.
Рыбаков С.В.
Михайлова Н.В.

Социально-политическое измерение информационной сферы
В рецензии рассматривается монография докторов политических наук Е.Л. Рябовой и Ш.С. Сулеймановой «Информация в XXI веке: роль и влияние». Внимание авторов сосредоточено на комплексном
анализе вопросов, связанных с влиянием информации на современное общество и ролью информационного обеспечения государственной политики.
Ключевые слова: информация, государственная информационная политика, средства массовой
информации и коммуникации, социальные медиа.
Ракинцев Д.Ю.
Коррупция как показатель неэффективности управления
В данной статье автор исследует влияние коррупции на современную модель проектного управления в Российской Федерации. Автор учитывает исторический аспект проблемы и пытается дать возможный ответ на то, как должна меняться проектная модель управления и какими методами это можно
осуществить.
Ключевые слова: коррупция, эффективность, управление, исследование, влияние, история, фактор.
Агафонова А.Ю.
Какой стиль лидерства является наилучшим,
и какими качествами должен обладать настоящий лидер?
В данной статье рассмотрены качества настоящего лидера, все стили лидерства, произведен анализ
каждого из них. Автором выявлены основные преимущества стилей лидерства. Также сформулирован
вывод и получен ответ на вопрос: «Какой стиль лидерства является наилучшим, и какими качествами
должен обладать настоящий лидер?»
Ключевые слова: лидерство, задача лидера, власть, команда, демократический стиль, авторитарный стиль, либеральный стиль, качества лидера.
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Abstracts
Gaiduk V.V.
Lukyancev A.S.

The strategy of Russia’s social
and economic development through the prism of “final effects”
Effective economic planning for the long term implies a qualitative vision of processes that have a comprehensive impact on the development of society. The importance of the adoption by the state of doctrinally
grounded ideas on the improvement of the socio-economic and political situation makes it possible to form
a strategic discourse. In this regard, there is an urgent need to justify the relevance of the chosen political
course.
In this article, an attempt is made to determine the features of the developed Strategy for Social and
Economic Development of Russia until 2030 (35) on the basis of an analysis of the components of modernization in the versions of the Strategies adopted prior to 2010 and 2020.
Keywords: Strategy-2030, Strategy-2035, Strategy-2020, Strategy-2010, modernization, planning, state
policy, social and economic situation.
Mikhaylenko A.N.
The security factor in the modern world development
The emergence of a polycentric world is accompanied by an increase in uncertainty and conflictness
on the world arena. The number of armed conflicts in the world has increased, military budgets of different countries are growing, more weapons are being bought, private military and security companies have
blossomed. This development of events leads to an increase in importance of security factor in society and
international relations. Hypertrophic growth of this factor can lead to negative results. The leadership role
of the security factor could be to ensure the harmonization of social development factors and international
cooperation. A number of management activity directions are suggested in the article, which provide for
a harmonious development of these factors. Ordering, proportionality, symmetry, complexity and other
aspects are among them.
Keywords: uncertainty, polycentric world, harmonization, NATO, Eurasian integration, China, USA,
Turkey, Pakistan, J. Stavridis, Israel, Australia, SCO, Iran.
Shovkanov D.A.
The effectiveness of state management
in the sphere of inter-ethnic (inter-ethnic) relations
The article deals with the structural elements (subsystems) of the system of public administration in
the field of national policy, such as: institutional, regulatory and legal (including moral), information and
communication, personnel, socio-cultural subsystems.
The article studies the above - mentioned elements of public administration as objects influencing the
effective implementation of public policy in this sphere of public relations.
Will be disclosed to state institutions, carrying out state regulation in the sphere of interethnic relations.
The analysis of the personnel potential of the public authorities implementing the state national policy, the
need for professional development of the civil servant, appropriate culture of behavior, interethnic subordination both within the team and in communication among various ethnic groups will be carried out.
Keywords: state national policy, public administration in the sphere of interethnic relations, interethnic
relations, interethnic and ethno-political conflicts, interethnic tensions, interethnic tolerance, harmonization of interethnic relations.
Shchuplenkov O.V.
Trends in the development
of adaptive physical culture and sports in Russia and abroad
The development of adaptive physical culture and sports in recent years has become increasingly important social significance. Modern society is interested in creating the necessary effective conditions for
the development of each individual, persons with disabilities should have equal rights and opportunities
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for self-realization. In each country there are own programs of social adaptation, including through physical culture and sports. The article analyzes the state and public programs for the development of adaptive
physical culture and sports in the Russian Federation, the United States, Japan, China, and South Korea.
Keywords: accessible environment, adaptive sport, disability, inclusion, social movements, state program.
Tkachenko E.N.
Transformation of gender roles of women in modern society
The article deals with the issues reflecting the transformation of the gender role of women in modern
conditions. The data illustrating increase of activity of women in the professional sphere and entrepreneurial
activity are analyzed. It is noted that women’s activity is a global trend, women almost everywhere want to
conduct active professional activities, develop their careers, be an entrepreneur, participate in the socio –
economic life of society.
Keywords: woman, career, family, entrepreneurship, gender role.
Taganov M.V.
Social responsibility of business: duty or necessity
The article reveals the distinctive historical and modern purchasing aspects of understanding the
commercial social responsibility of the outgoing business, its stage principles and the basic process of
referral.
Keywords: active corporate social responsibility, socially responsible business events, outgoing environmental protection, protection of retail human rights, separation of charity, protection of the economy and
labor protection.
Hanbalaeva S.N.
Devrishbekov N.R.
Potential of social discontent and political inertia in Dagestan society
The article discusses some issues related to the growth of social tension, the potential for social discontent and political inertia in the Dagestan society in the face of unfolding crisis processes in the social,
economic and political spheres of public life in the Republic of Dagestan.
Keywords: power, social and economic problems, social discontent, protest moods, protest potential,
low “efficiency” of social discontent, adaptive activity.
Bashkirov M.B.
Gordyachkova O.V.
Maximova D.D.

Perspective Analysis of Tourism Development Trends
in the Western Economic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia)
The article examines the potential and perspective directions of development of the tourist industry
in the Western economic zone of the Republic of Sakha (Yakutia). Traditionally, this territory had a pronounced industrial profile. But changes in the image policy of the republic, branding and the formation of
a new tourist product could have a positive impact on the development of tourism and the attractiveness of
the territory.
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), Western economic zone, tourism, diamond tour, ALROSA,
Mirny.
Velizhanina M.Y.
International Relations of Russian Regions: Experience of the Republic of Sakha (Yakutia)
In the given article, the author makes a retrospective analysis of international practices of Yakutia. The
article examines legal basis of Russian regions international activities, general forms and upcoming trends of
Yakutian international ties. The author pays attention to special arctic transfrontier status of Yakutia.
Keywords: international and external economic ties of Russian regions, international cooperation of
the Republic of Sakha (Yakutia), forms of international ties, foreigh trade turnover, transparency of regional
economy.
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Dzutsev K.V.
Public opinion about the city sidewalks
of the city of Vladikavkaz of the Republic of North Ossetia-Alania
In May-June 2017 the North Ossetian Department of Social Studies of the Institute of Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences and the Department of Sociology of the North Ossetian
State University named after. K.L. Khetagurov conducted a study on the topic: “ Public opinion on the
city sidewalks of the city of Vladikavkaz of Republic North Ossetia-Alania.” A total of 200 experts were
interviewed: architects, scientists, journalists, cultural workers, teachers of schools and universities, doctors,
lawyers lawyers and residents of the city.
Keywords: safety of citizens, modification, safety, cleaning of roads, self-interception of sidewalks, summer cafes, car access, districts, police, technical equipment.
Karimov R.R.
Russian civil identity and the institution of globalization: movement together or apart?
Modern processes of determining citizenship are quite complex and far from always represent
complete and comprehensive answers to questions that arise in the population, authorities, political
scientists and philosophers. At the same time, this sphere in political science is relevant for carrying
out both theoretical and applied research. Accordingly, we can not ignore the process of globalization as a special institution for the development of the modern world. Hence, there is a special need
to synchronize the understanding of globalization with respect to building a civic identity in modern
Russia.
In this article, an attempt is made to form a research opinion on the problem of the correlation of globalization and building a civic identity. The question is raised: can the designated concepts go together, or
do they have parallel roads, and they can not intersect?
Keywords: globalization, identity, civic identity, state national policy, political regionalism and ethnopolitics.
Rybakov S.V.
Tourist image of Baku in the light ancient artifacts and new urban projects
In an article dedicated to the tourist image of Baku, it is stated that in recent years this city has emerged
as a leader in the field of international tourism. Such a breakthrough was made thanks to the strategic
program developed in Azerbaijan, aimed at attracting the maximum number of foreign tourists. One of
the central points of this program was a large-scale architectural and construction reconstruction of Baku,
based on the introduction of ultramodern futurological projects.
Keywords: Azerbaijan, Baku, international tourism, oil revenues, architectural and construction modernization of the urban environment.
Kartasheva M.A.
Regional policy in the post-Soviet space
(by the example of the Russian Federation,
the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus,
the Republic of Tajikistan) its socio-economic importance
In the article the author considers the modern regional policy of the Russian Federation and several
CIS countries, as well as the legacy in the field of state regulation received by them from the USSR. In
the work the stages of the formation of regional policy in the USSR, the principles of their foundation,
the goals, the implementation mechanisms, the importance of the regional policy for the government
of the state are underlined. The author makes an overview of the problems of regional development
in Russia, their prerequisites and consequences, analyzes the situation in the field of regional politics
in Russia, as the successors of the USSR. As a result of the research, precise conclusions are drawn, in
which the state of regional policy in the countries examined is analyzed. The states were chosen taking
into account their differences in the history of socio-economic and political development at the present
stage.
Keywords: regional policy, regional development, social and economic development.
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Gavrilina E.A.
Interregional cooperation between Russia and Kazakhstan
as one of the most important factors of integration of the states of Eurasia
This article examines the interregional cooperation between Kazakhstan and Russia as one of the
most important factors affecting the pairing of the EAPS and the mega-project “One belt-one way”. It is
noted that since the formation of the Commonwealth of Independent States (CIS), the adoption of the
Almaty Declaration, Russia and Kazakhstan have begun contacts. It is emphasized that two years after
the establishment of diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan (RK) and the Russian Federation (RF), the President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, initiated the creation of the Eurasian
Union. Attention is focused on the fact that the active interaction of the two states has been confirmed
at the bilateral Forum of Border Regions, which since 2005 has been transformed into an Interregional
Forum. Attention is drawn to the fact that the prospect of implementing a large-scale China project “One
belt, one way, to some extent depends on the interface of the Chinese initiative with earlier projects on
the territory of Eurasia, we are talking, first of all, about the Eurasian Economic Union. Considering that
Russia and Kazakhstan are the locomotives of the EAEC and in many respects it is from their bilateral
cooperation that the speed of implementation of the concept of the PRC “One belt-one way” depends.
It is concluded that the intensity and depth of interaction between Russia and Kazakhstan within the
framework of interregional cooperation between the two countries are one of the key factors affecting the
prospects for the implementation of the Chinese megaproject.
Keywords: Russia, Kazakhstan, Eurasia, forum, cooperation, integration, region.
Rybakov S.V.
Mihailova N.V.

Socio-political dimension of the information sphere
The review is devoted to the monograph of the doctors of political sciences E.L. Ryabova and Sh.S. Suleimanova «Information in the XXI century: the role and influence». The authors focused on a comprehensive
analysis of issues related to the influence of information on modern society and the role of information
support for public policy.
Keywords: information, state information policy, mass media and communications, social media.

Rakincev D.Y.
Corruption as an indicator of management inefficiency
In this article, the author examines the impact of corruption on the modern model of project management in the Russian Federation. The author takes into account the historical aspect of the problem and tries
to give a possible answer to how the project management model should change and by what methods it can
be implemented.
Keywords: corruption, efficiency, management, research, influence, history, factor.
Agafonova A.Y.
What is the best style of leadership
and what are the qualities of a true leader?
This article describes the qualities of a real leader, all the leadership styles, and the analysis of each of
them. The author reveals the main advantages of leadership styles. Also, a conclusion and an answer to the
questions: « What is the best style of leadership? And what are the qualities of a true leader? »
Keywords: leadership, leader, power, team, democratic style, authoritarian style, liberal style, qualities
of a leader.
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