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Аннотации
Бормотова Т.М.
Колчевский И.Б.

Ходжич М.В.
Об особенностях стратегического анализа в системе государственного

управления миграционными процессами в Российской Федерации
Авторами статьи рассматривается существующая система планирования в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации, позволяющая организационно обе-
спечивать основные направления оперативно-служебной деятельности, в которой 
присутствуют элементы стратегического планирования, организация которого за-
ключается в выработке управленческого решения путем обобщения, систематиза-
ции и анализа информации, необходимой для разработки стратегического плана; 
сборе предложений заинтересованных органов, организаций и подразделений, их 
структурных подразделений; подготовке и последующем согласовании с ними про-
екта плана; утверждении его руководителем и доведении до заинтересованных ор-
ганов (подразделений). 

Поиск в исследуемых процессах наиболее устойчивых закономерностей и тенден-
ций, играющих важную роль в обеспечении безопасности общества от вызовов и угроз 
преступности, является основной целью стратегического анализа. Это позволяет про-
цессу планирования определять стратегические цели и задачи МВД России, в том числе 
в миграционной сфере. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический анализ, информа-
ционно-аналитическое обеспечение в управлении миграционными процессами, стра-
тегический анализ миграционной сферы.

Фотина Л.В.
Борщевский Г.А.

Организация государственного управления 
в топливно-энергетическом комплексе России

Цель статьи состоит в оценке влияния деятельности государственных органов на 
развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Проанализирована дея-
тельность центральных (федеральных) государственных органов управления в сфере 
ТЭК в 1980-2010-е гг. Выявлена устойчивая статистическая связь между показателями, 
характеризующими состояние системы государственного управления ТЭК, и показа-
телями, фиксирующими динамику развития ТЭК, которая проявляется как в пери-
оды экономического роста, так и на фоне кризисов. Федеральные отраслевые органы 
управления играют значимую роль в развитии ТЭК, однако профессиональное разви-
тие аппарата государственного управления в ТЭК отстает от темпов развития самого 
комплекса. Предложены меры по оптимизации функциональной нагрузки органов 
управления ТЭК и введению оценки деятельности аппарата управления ТЭК в зависи-
мости от результатов развития управляемой сферы.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, органы исполнительной вла-
сти, государственное регулирование экономики, государственная программа.
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Ковригина Г.Д.
Специфика восприятия патриотизма жителями Сибири

В работе анализируются особенности развития патриотизма в Сибири. Показыва-
ются основные проблемные зоны формирования патриотизма в обществе, приводятся 
результаты исследования проявления патриотизма в конкретном регионе. Предлагают-
ся основные направления работы социальных институтов по формированию патрио-
тизма среди жителей региона.  

Ключевые слова: патриотизм, социальная активность, представления о патрио-
тизме.

Бадалова Р.Ю.
Влияние субкультур на общение среди молодежи

В данной статье рассматривается влияние различных субкультур на подрастающее 
поколение, а также, с какими проблемами сталкивается молодежь в обществе после 
вступления в любую молодежную организацию. Мы также рассмотрели, что движет 
молодежью в желании вступить в определенное культурное движение, и как можно по-
мочь решить данную тенденцию подрастающего поколения, вступающих в различные 
субкультуры, которая уже становится глобальной проблемой, с которой столкнулось 
наше общество. И данную проблему надо решать на государственном уровне.  

Ключевые слова: субкультура, подрастающее поколение, общество, молодежь, пра-
вительство, культура, глобализация, личность, подросток.

Арутюнова Е.М.
Визуальное отражение идентичностей в столицах регионов: 

опыт исследования в Башкортостане и ХМАО-Югре
В статье c использованием метода визуального исследования проанализирова-

на символика городского пространства столицы Башкортостана Уфы и двух городов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Рассмотрено, как памятники, парки, 
архитектура, городская живопись и другие объекты отображают и конструируют этни-
ческие, региональные, религиозные идентичности, гражданскую идентичность, куль-
турное многообразие и межэтническое согласие.

Ключевые слова: визуальный анализ, гражданская, региональная, этническая иден-
тичность, городское пространство.

Ващуков А.А.
Региональный брендинг: смыслы и образы

Статья посвящена вопросам активно развивающегося в последние годы брендинга 
регионов России. Отсутствие методологической базы управления брендами регионов 
сдерживает преодоление существующих трудностей. При этом проблемы региональ-
ного брендинга трактуются как проблемы формирования инструментария управления 
развитием региона в условиях перехода к экономике знаний.

Целью статьи является разработка методологических основ управления региональ-
ным брендом с позиций концепции интеллектуального капитала. Для этого последова-
тельно были решены следующие задачи. 

Во-первых, обоснована интерпретация регионального бренда как элемента интел-



Аннотации

155

лектуального капитала региона, уточнены место в его структуре и роль в процессах 
трансформации материальных и нематериальных ресурсов региона. 

Во-вторых, выявлены области управления региональным брендом, требующие раз-
вития методического обеспечения.

В-третьих, предложен инструментарий управления региональным брендом в соста-
ве интеллектуального капитала региона.

Обоснование роли регионального бренда как части интеллектуального капи-
тала региона осуществлено на основе анализа соответствия регионального бренда 
свойствам нематериальных ресурсов и  структурного анализа комплексной кате-
гории интеллектуального капитала. Для выявления требующих развития областей 
регионального брендинга построена модель управления региональным брендом 
как проектом с последующим переходом в функциональную деятельность. Пред-
лагаемый инструментарий управления региональным брендом сформирован на 
основе адаптации инструментов управления интеллектуальным капиталом к зада-
чам регионального брендинга.

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования дея-
тельности по региональному брендингу региональных администраций субъектов РФ.

Ключевые слова: региональный бренд, интеллектуальный капитал, ресурсный под-
ход, управление региональным брендом, брендинг регионов, субъекты.

Инджиев А.А.
Электоральная модальность россиян в контексте социальных медиа

Представленная статья рассматривает комплексную категорию электоральной мо-
дальности россиян в фокусе современных социальных медиа и с позиции активного 
присутствия граждан в информационном пространстве.

Собранные материалы подтверждают авторскую гипотезу: любые темы, широко 
затрагивающие социум, интерактивны и публикуются гражданами страны на своих 
страницах в социальных сетях. При этом «эфирные», официально произнесенные и 
опубликованные заявления и мнения актуальных политических деятелей вызывают 
особый интерес в форматах обсуждения политической, общественной, социокультур-
ной среды государства.

В настоящей работе автором на конкретных примерах продемонстрирована ситуа-
ция генерации в сети гиперлинка или гипертекста, когда электоральная модальность, 
собственно интерес людей к событию, «формирует» отзывы, обсуждения, чаты по ин-
формационным поводам, созданным представителями политических сил. Таким обра-
зом, любое персональное высказывание, ставшее публикацией, служит как имперсона-
лизации политика, так и выявлению отношения к нему народа, его личному имиджу и 
создающейся в глазах электората репутации.

В выборном процессе недооценивание ресурсной значимости соцсетей может при-
вести, по заключениям экспертов и пиармейкеров, политтехнологов, к потере сегмен-
тов пока «волативного» (свободного или колеблющегося) электората. Тогда как более 
технологичных и медийных соперников – к электоральному, но вполне легитимному 
сквоттингу – захвату новой для себя части избирателей.

Ключевые слова: политика, электорат, социальные медиа, электоральная модаль-
ность, общество, СМИ, контент, соцсети.
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Узденова Б.Х.
Семенова А.Н.

Казиева М.Х.
Роль информационных технологий в современном образовании

В информационном обществе, когда информация становится высшей ценно-
стью, а информационная культура человека — определяющим фактором его про-
фессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, 
происходит существенное повышение статуса образования. Сегодня невозмож-
но представить свою жизнь без информации, информационных и информацион-
но-коммуникационных технологий, внедрение которых,  в систему образования, 
является  актуальной  проблемой. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, учебный процесс.

Дун Яфэн
Экономические реформы китайских радиовещательных СМИ

В статье анализируются институциональные особенности радиовещания Китая 
в дореформенный период (до 1978 г.), рассматриваются основные характеристики и 
проблемы экономической реформы китайских радиовещательных СМИ, начавшейся в 
1978 г. и продолжающейся по настоящее время, говорится о выборе путей коммерци-
ализации и институционализации экономики радиовещания. Раскрывается суть трех 
основных вопросов реформирования, когда СМИ занимают позицию, учитывающую 
общественные интересы и рыночную прибыль, когда они вынуждены балансировать 
между двумя силами – правительством и рынком, когда административный контроль и 
управление представляют собой интеграцию и/или разделение властных полномочий. 
Даются характеристики модели административного управления «Сочетание отрасле-
вого управления с территориальным с упором на территориальное», управления ра-
дио-СМИ по отраслям, рассматриваются проблемы местной защиты и слияния «двух 
управлений», возникающие при раздельном управлении радиовещательными СМИ Ки-
тая. Описан поиск наиболее разумных решений вопросов государственной регламента-
ции в условиях новых технологий и рыночного хозяйствования.

Ключевые слова: экономические реформы, китайские радиовещательные СМИ, 
маркетизация, институционализация, государственная регламентация.

Отческая Н.В.
Институционализация политической системы 

как основа трансформационного процесса в Аргентине
В работе рассматриваются особенности формирования и развития политической 

системы в Аргентине. В ретроспективе проанализированы процессы, связанные с 
влиянием факторов исторического характера на политические трансформации. Пред-
принята попытка сравнения латиноамериканской и европейской версии исторической 
эволюции политических систем. Отмечено, что путь к демократизации в аргентинских 
условиях насыщен возвращениями к обратному направлению в связи с политическим 
вмешательством армейского руководства.

Ключевые слова: институционализация, трансформация политического режима, 
Аргентина, демократизация, Перон.
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Фаис-Леутская О.Д.
Сладости в Сицилии и их роль в обществе в прошлом и настоящем

В настоящей статье, в значительной степени основанной на полевых материалах ав-
тора, рассматривается роль сладостей в истории, культуре и социальной жизни Сици-
лии в прошлом и настоящем. Пристальное внимание уделено проблемам этнических 
идентичности и самосознания сицилийцев.

Ключевые слова: Сицилия; традиционная кухня; народные и элитные сладости; са-
мосознание; социальная стратификация общества.

Дун Яфэн
Особенности развития экономической 

модели китайских радиовещательных СМИ
В статье рассматриваются три этапа преобразований экономической модели 

китайских радиовещательных СМИ – от «бюджетной организации с предпринима-
тельским управлением», инновационного периода «смешанного коммерческого и 
некоммерческого» хозяйственного управления до периода трансформации и углу-
бления реформ в «разделении некоммерческих и коммерческих радиовещательных 
СМИ». При этом прослеживается логическая последовательность маркетизации в 
этих преобразованиях.

Ключевые слова: экономическая модель, китайские радиовещательные СМИ, 
коммерческие и некоммерческие СМИ, смешанное хозяйственное управление, мар-
кетизация. 

Бейшеналиев А.Б.
Сотрудничество Кыргызстана с США:

двустороннее и многостороннее
В статье речь идет о Кыргызской Республике, расположенной на территории Цен-

тральной Азии, имеющей границы с Китаем, Узбекистаном, Казахстаном и Таджикиста-
ном. Автор показывает этапы развития сотрудничества США с Кыргызстаном, отмечая 
в этом процессе такие результаты как создание Кыргызско-Американского Делового 
Совета, как корректировку американским конгрессом поправки Джэексона-Вэника 
специально для Кыргызстана, что создало льготный торговый режим, как помощь ре-
спублике при вступлении в члены Всемирной торговой организации. Особое развитие 
получило сотрудничество в сфере образования. В Бишкеке был открыт Американский 
университет, который действует по настоящее время и именуется Американским уни-
верситетом Центральной Азии. 

Ключевые слова: политическая стабильность, ООН, ВТО, ОЭСР, НАТО, ОБСЕ.
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Abstracts

Bormotova T.M.
Kolchevsky I.B.
Khodzich M.V.

About features of the strategic analysis in the system 
of state management of migration processes in the Russian Federation

The authors considers the existing system of planning in the internal Affairs of the 
Russian Federation, allowing the organization to provide the main areas of operational 
activities, in which there are elements of strategic planning, which is to develop manage-
ment decisions by generalization, systematization and analysis of information necessary 
for the development of the strategic plan; the collection of proposals of the bodies, orga-
nizations and their structural divisions that are concerned; preparation and subsequent 
coordination with them of the draft plan; approval of its head and bringing to units that 
are interested in.

The main goal of the strategic analysis is to find the most stable patterns and trends in 
the processes under study, which play an important role in ensuring the safety of society 
from the challenges and threats of crime. This allows the planning process to determine 
the strategic goals and objectives of the internal Affairs of Russia, including in the migra-
tion sphere.

Keywords: strategic planning, strategic analysis, information and analytical support in the 
management of migration processes, strategic analysis of the migration sphere.

Fotina L.V.
Borshevskiy G.A.

State management in the Russian fuels and energy complex
The article is a continuation of the paper «Methodology of evaluation of public adminis-

tration and public service in the fuel and energy complex of Russia». The purpose of the ar-
ticle is to assess the impact of government agencies on the development of the country’s fuel 
and energy complex. The activity of the central (federal) state authorities in the fuel and en-
ergy complex in the years 1980-2010 was analyzed. A stable statistical relationship has been 
revealed between the indicators characterizing the state of the state system of the fuel and 
energy complex and the indicators that record the dynamics of the development of the fuel 
and energy complex, which manifests itself during periods of economic growth and against 
the backdrop of crises. Federal branch management bodies play a significant role in the de-
velopment of the fuel and energy sector, but the development of the state administration 
in the fuel and energy complex lags behind the pace of development of the fuel and energy 
complex. Measures are proposed to optimize the functional load of the FEC authorities and 
to introduce an assessment of the activities of the FEC management apparatus, depending on 
the results of the development of the managed sphere.

Keywords: fuel and energy complex, power engineering, fuel industry, nuclear industry, 
public administration, civil service, public program.



Аннотации

159

Kovrigina G.D.
Specificity of the patriotism consideration by the residents of Siberia

The paper analyzes the peculiarities of the development of patriotism in Siberia. The main 
problem areas for the formation of patriotism in society are shown, and the results of a study of 
the manifestation of patriotism in a particular region are given. The basic directions of work of 
social institutes on formation of patriotism among inhabitants of the region are offered.

Keywords: patriotism, social activity, ideas about patriotism.

Badalova R.Y.
The influence of subcultures on communication among young people

This article discusses the impact of different subcultures on the younger generation, as well 
as the problems faced by young people in society after joining any youth organization.  We 
also looked at what motivates young people to want to join a certain cultural movement, and 
how we can help to address this trend of the younger generation entering different subcultures, 
which is already becoming a global problem faced by our society. And this problem should be 
solved at the state level.

Keywords: subculture, younger generation, society, youth, government, culture, globaliza-
tion, personality, teenager.

Arutyunova E.M.
Visual reflection of identities in regional capitals: 

research experience in Bashkortostan 
and Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Yugra

The article analyzes the symbolism of the urban space of the capital city of Bashkortostan 
Ufa and two cities of Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Yugra using the method of visual re-
search. It is considered how monuments, parks, architecture, urban painting and other objects 
reflect and construct ethnic, regional, religious identities, civil identity, cultural diversity and 
interethnic accord.

Keywords: visual analysis, civil, regional, ethnic identity, urban space.

Vashukov A.A.
Regional branding: meanings and images

The article is devoted to the issues of actively developing regions of Russia in recent years. 
The lack of a methodological framework for the management of regional brands hinders the 
overcoming of existing difficulties. At the same time, problems of regional branding are treated 
as problems in the formation of tools for managing the development of the region in conditions 
of transition to a knowledge economy.

The aim of the article is to develop methodological bases for managing a regional brand 
from the standpoint of the concept of intellectual capital. For this, the following tasks were 
successively solved.

First, the interpretation of the regional brand as an element of the region’s intellectual cap-
ital is justified, the place in its structure and role in the transformation of the material and 
non-material resources of the region are specified.
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Secondly, regional brand management areas have been identified, which require the devel-
opment of methodological support.

Thirdly, a toolkit for managing the regional brand in the intellectual capital of the region 
was proposed.

The rationale for the role of the regional brand as part of the region’s intellectual capital is 
based on the analysis of the correspondence of the regional brand to the properties of intangi-
ble resources and structural analysis of the complex category of intellectual capital. To identify 
areas of regional branding that require development, a regional brand management model has 
been constructed as a project with the subsequent transition to functional activity. The pro-
posed toolkit for managing a regional brand is formed on the basis of the adaptation of tools 
for managing intellectual capital to the tasks of regional branding.

The results of the research can be used to improve the regional branding of regional admin-
istrations of the RF subjects.

Keywords: regional brand, intellectual capital, resource approach, regional brand manage-
ment, regional branding, subjects.

Indjiev A.A.
Electoral modality 

of Russians in the context of social media
The presented article considers the complex category of the electoral modality of Rus-

sians in the focus of modern social media and from the position of active presence of citizens 
in the information space.

The collected materials confirm the author’s hypothesis: any topics that widely affect the 
society are interactive and published by citizens of the country on their pages in social net-
works. At the same time, «ethereal», officially pronounced and published statements and 
opinions of topical politicians are of particular interest in the formats of discussion of the 
political, social, socio-cultural environment of the state.

In this paper, the author demonstrates, on specific examples, the situation of the gen-
eration of hyperlink or hypertext in the network, when the electoral modality, the people’s 
interest in the event itself, «forms» reviews, discussions, chats on informational occasions 
created by representatives of political forces. Thus, any personal statement that has become a 
publication serves both the impersonalization of the politician, and the identification of the 
attitude of the people towards him, his personal image and the reputation created in the eyes 
of the electorate.

In the election process, the underestimation of the resource significance of social net-
works can lead, according to the conclusions of experts and PR managers, political strate-
gists, to the loss of segments while a «volatile» (free or oscillating) electorate. While more 
technological and media rivals - to electoral, but quite legitimate squatting - capture a new 
part of the voters for themselves.

Keywords: politics, electorate, social media, electoral modality, society, media, content, 
social networking.
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Uzdenova B.H.
Semenova A.N.
Kazieva M.Kh.

The role of information technology in modern education
In the information society, when information becomes the highest value, and the informa-

tion culture of a person — the determining factor in his professional activity, and change the 
requirements for the education system, there is a significant increase in the status of education. 
Today it is impossible to imagine your life without information, information and information 
and communication technologies, the introduction of which, in the education system, is an 
urgent problem. 

Keywords: information technologies, education, educational process.

Dun Yafen
Economic reforms of Chinese radio broadcasting Media

This article analyzes the institutional specifics of Chinese radio broadcasting in the pre-re-
form period (before 1978), considers the basic characteristics and challenges facing the eco-
nomic reform of Chinese radio broadcasting media, which started in 1978 and continues until 
today, and describes the choice of the ways to commercialization and institutionalization of the 
economics of radio broadcasting. The author reveals the core of three major issues of reform-
ing: when the media assume an attitude of considering public interest and marketing profit, 
when they have to balance between two powers, the government and the market, and when 
administrative control and management represent an integration and/or separation of pow-
ers. Then follow the characteristics of the model of administrative managements known as “A 
combination of sectoral management with territorial with a focus on territorial one” and the 
examination of the problems of local protection and the fusion of “two managements” arising 
under separate management of Chinese radio broadcasting media. Finally, the article describes 
the search for the most reasonable solutions to the issues of state regulation in the context of 
new technologies and market economy.

Keywords: economic reforms, Chinese radio broadcasting media, marketization, institu-
tionalization, state regulation.

Otcheskaya N.V.
Institutionalization of the political system as a base 

of a process of transformation in the Republic of Argentina
The study analyses features of formation and evolution of the political system in Argentina. 

In retrospect processes related to the influence of historical factors on political transformations 
are considered. An attempt to compare the Latin American and European versions of the his-
torical evolution of political systems is made. It is noted that the path to democratization in 
Argentinian conditions is saturated with returns to the opposite direction in connection with 
the political interference of the army leadership.

Keywords: institutionalization, transformation of the political regime, Argentina, democ-
ratization, Peron.
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Fais-Leutskaia O.D.
Sweets in Sicily and their role in society in the past and the present

The present article, mainly based of the author’s field research, is devoted to the analysis 
of the role that sweets have played in history, culture and social life of Sicily. A special focus is 
given to the problems of ethnic identity and consciousness of the Sicilians.

Keywords: Sicily; traditional cuisine; the folk and the elite sweets; the self-consciousness; 
the social stratification of the society.

Dun Yafen
Development of the economic model of Chinese radio broadcasting Media

This article examines three stages of the transformational changes in the economic model of 
Chinese radio broadcasting media: from a “budgetary organization with entrepreneurial man-
agement”, through an innovative period of “mixed commercial and non-commercial” econom-
ic management to the period of transformation and deepening of reforms in the “separation of 
non-commercial and commercial radio broadcasting media”. In addition, the author traces the 
logical consistency of marketization in these transformational changes.

Keywords: economic model, Chinese radio broadcasting media, commercial and non-com-
mercial media, mixed economic management, marketization.

Beyshanaliev A.B.
Cooperation of Kyrgyzstan with USA: bilateral and multilateral

The article deals with the Kyrgyz Republic, located on the territory of Central Asia, bor-
dering with China, Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan.    The author shows the stages 
of the development of cooperation between the US and Kyrgyzstan, noting in this process 
such results as the establishment of the Kyrgyz-American Business Council, adjustment by 
the American Congress of the Jaekson-Vanik amendment specifically for Kyrgyzstan, which 
created a preferential trade regime as an aid to Kyrgyzstan while joining WTO. Cooperation 
in the field of education has been particularly developed. In Bishkek, the American Univer-
sity was opened, which operates to the present day and is called the American University of 
Central Asia.

Keywords: political stability, UN, WTO, OECD, NATO, OSCE.
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