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Аннотации
Михайлов В.А.
Назаров И.И.

Сущность и социально-экономическое
содержание стратегического планирования
в системе государственного управления
В данной статье рассматривается становление государственного стратегического планирования, его значение и социально экономическое
обоснование в государственном управлении. Авторы приходят к выводу, что взаимозависимость социальной и экономической сфер, обоюдное
влияние этих сфер друг на друга побуждает органы публичной власти к
стратегическому планированию.
Ключевые слова: государственное управление, стратегическое планирование, программно целевой подход, национальные проекты.
Аксенова Е.И.

Академическая мобильность
как фактор развития международных
отношений в сфере образования.
Часть 3. Академическая мобильность студентов
Более 10 лет Россия является полноправным участником Болонского
процесса, пожалуй, наиболее значимого процесса международной образовательной интеграции и интернационализации, провозглашающего
необходимость национальной и международной мобильности преподавателей, исследователей и студентов. С вступлением России в Болонский
процесс академическая мобильность стала основой не только повышения эффективности отдельно взятых университетов, но и базой для глобальной конкурентоспособности национальной образовательной системы в глобальном, общемировом пространстве.
Ключевые слова: международные отношения, образование, академическая мобильность, интернационализация.
Охунов М.М.
Президентские выборы:
воздействие социальных медиа
Современные президентские кампании и в целом электоральные циклы сопровождаются постоянным интернет-проникновением. Учитывая
128
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те обстоятельства, что развитие социальных медиа влечет за собой нарастание аудитории, то политическая сфера не может оставаться в стороне. Это связано с необходимостью мобилизировать целевые аудитории
в соответствии с задачами избирательных кампаний и групп интересов.
Соответственно важно для кандидатов, претендующих на президентские
посты, уметь правильно использовать ресурс социальных медиа.
В данной статье автор рассматривает формы политической мобилизации в рамках использования социальных медиа на президентских кампаниях в США. Возникает потребность понять, какие существуют особенности проявления потенциала Twitter для организации эффективных
избирательных кампаний несмотря на то, что для российской политической действительности данная социальная сеть не является широко распространенной, как в США.
Ключевые слова: президент, выборы, социальные сети, социальные
медиа, электоральный цикл, президентские выборы, Интернет, Twitter.
Васильченко А.В.
Традиционное представление
о семье в русской и китайской культурах
Рассмотрено традиционное представление о семье в русской и китайской культурах. Выявлены сходства и различия в традиционном образе
семьи у двух разных культур. На основе проведенного анализа с применением сравнительно - исторического и психологического методов автором сделан следующий вывод: в представлениях о семье у традиционной
русской культуры и традиционной китайской культуры сходств больше,
чем различий, что говорит о достаточной близости менталитетов России
и Китая, схожести характеров этих народов.
Ключевые слова: семья, семейные отношения, брак, моногамия, полигамии, культура, ментальность, народ, Россия, Китай.
Желтов В.В.
Желтов М.В.
Бирюков С.В.
Барсуков А.М.

Социально-политический контекст
движения «желтых жилетов» во Франции
Движение Желтых жилетов во Франции – одно из новых общественно-политических движений протестного толка, связанное с разочарованием активной части французского общества в собственном политиче129
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ском истеблишменте, традиционных общенациональных политических
партиях и в их способности вывести страну из системного кризиса.
Авторы статьи увязывают движение Желтых жилетов с наступлением
постмодернистского контекста, когда не работают традиционные идеологии и механизмы политической мобилизации, на место которых все
чаще приходят социальные сети. Французское общество, пережив разочарование в период «кризисного президентства» Н. Саркози и «слабого
президентства» Ф. Олланда, консолидировалось вокруг «центристской
платформы» Э. Макрона, что позволило ему уверенно победить на президентских выборах 2017 года. В то же время начатые Макроном либеральные реформы, проводимые без необходимого диалога и обратной
связи с обществом, спровоцировали масштабный протест, перспективы
и последствия которого предсказать пока достаточно сложно.
Ключевые слова: желтые жилеты, социальный кризис, социальный
протест, социальные сети, политический истеблишмент, сетевая политика, политический дефолт.
Чанг Шу

Предотвращение рисков
в международной логистике в странах
СНГ с точки зрения трансграничной электронной торговли
в рамках инициативы «Один пояс, один путь»
Объем операций трансграничной электронной торговли стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», увеличивается с каждым годом. Трансграничная электронная торговля открывает новые рынки для развития
международной логистики. Благодаря мультипликативному эффекту
международных транспортных коридоров (МТК), функционирование
различных стран в международных транспортных коридорах в различных областях, в том числе функционировние в рамках СНГ, приносит
большие преимущества и выгоды странам-участницам. В то же время
надо также учитывать существующие различия между странами-участницами в инфраструктуре, законах и правилах, географических особенностях, таможенном оформлении и т.д. Поэтому необходимо проанализировать и изучить влияние рисков в международной логистике в
вышеуказанных аспектах.
В статье анализируются международные транспортные коридоры
«Одного пояса, одного пути». На основе данных о трансграничной электронной торговле изучается нынешнее состояние международной логистики в странах СНГ и обсуждаются ее факторы риска, меры по пре130
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дотвращению и контроля рисков.Практическая ценность данной статьи
заключается в изучении корреляции между рисками в международной
логистике в странах СНГ на фоне трансграничной электронной торговли
в рамках инициативы «Один пояс, один путь», и принятии возможных
мер по предотвращению рисков с учетом международного опыта.
Ключевые слова: МТК, международные транспортные коридоры,
функционирование МТК, экономические риски стран СНГ, логистические риски стран СНГ, предупреждение международых и логистических рисков, инициатива «Один пояс, один путь», проект «Один пояс
- один путь».
Эндрюшко А.А.
Роль азербайджанских национально-культурных
объединений в поддержании межэтнического согласия
(на примере ФНКА АзерРос)
На материалах контент-анализа документов, анализа медиа-пространства, а также на данных полуструктурированных экспертных интервью
исследуются направления деятельности азербайджанских объединений в
России, их роли в национально-культурном самоопределении, формировании этнической и гражданской идентичности, поддержании межнационального согласия в нашей стране на примере федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА АзерРос).
Ключевые слова: национально-культурные объединения, межэтнические отношения, межнациональное согласие, азербайджанцы.
Лю Линъюй
Чжан Минхуа

Статус-кво и совершенствование
механизма информирования о рисках
безопасности продуктов питания в Китае
Обеспечение участия общественности, усиление совместного управления и совместного пользования информацией при информировании
о рисках безопасности продуктов питания действительно в полной мере
имеет значительный эффект. Хотя в Китае, с точки зрения системы раскрытия информации, создана законодательная основа для информирования о рисках, связанных с безопасностью продуктов, однако с точки
зрения функционирования системы, существуют институциональные
препятствия, такие как неравный статус субъектов, информирующих
о рисках, асимметрия в получении информации, несовершенство в пу-
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тях оказания помощи. В связи с практическим осуществлением нового
«Закона о безопасности продуктов питания», статьи закона предлагают на основе здоровой открытости информации, активизации участия
общественности, усиления достоверности информации, укрепления
правовой помощи усовершенствовать законодательную систему по информированию о рисках для обеспечения безопасности продуктов питания в Китае.
Ключевые слова: информирование о рисках, эффект, система оценки,
пути совершенствования.
Полончук Р.А.
Торгово-экономические отношения
с Соединенными Штатами Америки
как фактор формирования стратегии национальной
безопасности Китайской Народной Республики
В статье рассматривается современное состояние торгово-экономических отношений Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. На основе анализа зарубежных источников рассматриваются перспективы развития данных отношений. Торгово-экономические
отношения двух стран рассматриваются как фактор формирования стратегии национальной безопасности КНР.
Ключевые слова: Китай, США, перспективы развития, торгово-экономические отношения, национальная безопасность.
Казанин М.В.
Современное состояние и перспективы
развития вооруженных конфликтов
Анализ содержания вооруженных конфликтов за последнюю четверть века показывает, что Мировой океан все больше является ареной
острого противоборства между различными странами. На его просторах многие государства силой оружия стремятся разрешать политические и экономические противоречия, отстаивать свои национальные
интересы. «Глобальные процессы затронули все сферы жизнедеятельности человечества».
Ключевые слова: развитие, перспективы, конфликт, состояние, современность, тенденции.
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Abstracts
Mikhailov V.A.
Nazarov I.I.
The essence and socio-economic content of strategic planning
in the system of public administration
This article discusses the formation of state strategic planning, its importance
and socio-economic justification in public administration. The authors come to
the conclusion that the interdependence of social and economic spheres, the
mutual influence of these spheres on each other encourages public authorities
to strategic planning.
Keywords: public administration, strategic planning, program and target
approach, national projects.
Aksenova E.I.

Academic mobility as a factor
in the development of international relations in education.
Part 3. Academic mobility of students
For more than 10 years, Russia has been a full participant in the Bologna
process, perhaps the most significant process of international educational integration and internationalization, proclaiming the need for national and international mobility of teachers, researchers and students. With Russia’s entry into
the Bologna process, academic mobility has become the basis not only for improving the efficiency of individual universities, but also the basis for the global
competitiveness of the national educational system in the global, global space.
Keywords: international relations, education, academic mobility, internationalization.
Okhunov M.M.
Presidential elections: impact of social media
Modern presidential campaigns and, in general, electoral cycles are accompanied by constant Internet penetration. Given the circumstances that the development of social media entails an increase in audience, the political sphere
cannot be left out. This is due to the need to mobilize target audiences in accordance with the objectives of election campaigns and interest groups. Accordingly, it is important for candidates applying for presidency to be able to
correctly use the social media resource.
In this article, the author examines the forms of political mobilization in the
framework of using social media in the US presidential campaigns. There is a
133

Этносоциум 11 (137) 2019
need to understand what are the features of manifesting the potential of Twitter for organizing effective election campaigns despite the fact that for Russian
political reality this social network is not widespread, as in the United States.
Keywords: president, elections, social networks, social media, electoral cycle, presidential elections, Internet, Twitter.
Vasilchenko A.V.
The traditional idea of the family in Russian and Chinese cultures
The traditional view of the family in Russian and Chinese cultures is considered. Similarities and differences in the traditional family image of two different cultures are revealed. Based on the analysis using comparative - historical
and psychological methods, the author made the following conclusion: in ideas
about the family, traditional Russian culture and traditional Chinese culture have
more similarities than differences, which indicates the sufficient proximity of the
mentality of Russia and China, the similarities of the characters of these peoples.
Keywords: family, family relations, marriage, monogamy, polygamy, culture, mentality, people, Russia, China.
Zheltov V.V.
Zheltov M.V.
Biryukov S.V.
Barsukov A.M.
Socio-political context of the movement of the «Yellow Jackets» in France
The Yellow Jackets Movement in France is one of the new social and political movements of the social protest, associated with the disappointment of
the active part of French society in its own political establishment, traditional
national political parties and in their ability to lead the country out of the systemic crisis. The authors of the article link the Yellow Jackets Movement with
the onset of the Postmodern context, when traditional ideologies and mechanisms of political mobilization do not work, are increasingly being replaced
by social networks. French society, having experienced disappointment during
the «crisis presidency» of N. Sarkozy and «weak presidency» of F. Hollande,
consolidated around the «centrist platform» of E. Macron, what allowed him to
confidently win the presidential elections of 2017. At the same time, the liberal
reforms initiated by Macron, carried out without the necessary dialogue and
feedback from society, provoked a large-scale protest, the prospects and consequences of which are still difficult to predict.
Keywords: Yellow Jackets Movement, social crisis, social protest, social networks, political establishment, network policy, political default.
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Chang Shu
Risk avoidance in international logistics
in the CIS countries from the point of view of cross-border
e-commerce in the framework of the “One Belt, One Way” initiative
The cross-border e-commerce transaction volume of countries along the
“Belt and Road” has been increasing year by year, and cross-border e-commerce has brought new markets to the development of international logistics.
But owing to the multiplier effect of international transport corridors, the
operation of international transport corridors in various fields, including the
operation within the CIS, not only brings great advantages and benefits to
participating countries, but also leads to differences in infrastructure, laws
and regulations, geographical features, customs clearance, etc among countries. Therefore, it is necessary to analyze and study the impact on international logistics risks in the above aspects.
The article analyzes the “Belt and Road” international transportation corridor. Based on the cross-border e-commerce background, it studies the current situation of international logistics in the CIS countries and discusses its
risk factors and prevention and control measures. The practical value of this
article lies in the correlation between the international logistics risks explored
by the CIS countries under the background of “Belt and Road” cross-border
e-commerce, and taking feasible preventive measures with reference to international experience.
Keywords: ITC, international transport corridors, functioning of ITC, economic risks of CIS countries, logistics risks of CIS countries, prevention of international logistic risks, «Оne belt, one road» initiative, «Оne belt - one road».
Endryushko A.A.
The role of the Azerbaijani national-cultural
associations in maintaining interethnic harmony
(on the example of the FNCA AzerRus)
Based on the materials of the content analysis of documents, analysis of
the media space, as well as on the data of semi-structured expert interviews,
the areas of activity of Azerbaijani associations in Russia, their role in national-cultural self-determination, the formation of ethnic and civic identity, and
the maintenance of interethnic harmony in our country are examined using
the example of federal national-cultural autonomy of Azerbaijanis of Russia
(FNCA AzerRos).
Keywords: national-cultural associations, interethnic relations, interethnic
accord, Azerbaijanis.
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Liu Lingyu
Zhang Minghua

The status quo and improved food
safety risk communication mechanism in China
Ensuring public participation, strengthening joint management and sharing
of information when reporting on food safety risks does indeed have a significant effect. Although in China, from the point of view of the information
disclosure system, a legislative framework has been created for informing about
risks related to product safety, however, from the point of view of the functioning of the system, there are institutional obstacles, such as unequal status of risk
informants, asymmetries in obtaining information, imperfection in ways to
help. In connection with the practical implementation of the new “Food Safety
Law”, the articles of the law propose, on the basis of healthy openness of information, increased public participation, increased reliability of information, and
strengthened legal assistance, to improve the legislative system for risk communication to ensure food safety in China.
Keywords: risk communication, effect, assessment system, improvement paths.
Polonchuk R.A.
Trade and economic relations with
the United States of America as a factor in shaping the national
security strategy of the People’s Republic of China
The article examines the current state of trade and economic relations of
the People’s Republic of China and the United States of America. Based on the
analysis of foreign sources, prospects for the development of these relations are
considered. Trade and economic relations of the two countries are considered
as a factor in shaping the national security strategy of the PRC.
Keywords: China, USA, development prospects, trade and economic relations, national security.
Kazanin M.V.
Current status and prospects for the development of armed conflict
An analysis of the content of armed conflicts over the past quarter century
shows that the oceans are increasingly the scene of intense confrontation between different countries. In its open spaces, many states seek by force of arms
to resolve political and economic contradictions, to defend their national interests. «Global processes have affected all spheres of human life».
Keywords: development, prospects, conflict, condition, modernity, trends.
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