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В статье изучается специфика существующих в российском обществе социальных запросов в контексте направлений и характера трансформации
региональных политико-административных элит. Рассматривается соответствие основных параметров функционирования политикоадминистративной элиты тем представлениям, которые предъявляются
к ней со стороны населения. Определение структуры и масштаба социального запроса к политико-административным элитам и специфике её
деятельности проводится с учетом современных системных вызовов.
Статья подготовлена на основании эмпирической информации межрегионального социологического исследования.
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При помощи методов контент-анализа и классификации данных авторами
представленной статьи было реализовано лингво-социологическое исследование, подразумевающее изучение административно-политического
дискурса. В качестве эмпирического материала были использованы видеоматериалы ежегодного мероприятия, проводимого на платформе Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Гайдаровский форум 2019». Публичные
выступления спикеров в рамках панельных и экспертных дискуссий политико-экономического форума, по мнению авторов, демонстрируют современные коммуникативные тенденции и социальные контексты. Гипотезой
представленной работы является мысль о существовании речевого и
культурного стандарта или образца, формируемого посредством речи интеллектуальной элиты, и являющегося ориентиром для всех граждан Российской Федерации. В качестве основных выводов были сформулированы
положительные и отрицательные коммуникативные тенденции, характе-
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ризующие административно-политический дискурс XXI века.
В статье раскрываются факторы обеспечения устойчивого функционирования и развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Исследование направлено на разработку направлений совершенствования механизма управления устойчивым развитием регионов – субъектов СевероКавказского федерального округа на основании оценки отобранных ключевых параметров эффективности их развития. В ходе исследования уточнено понятие устойчивости регионального развития, определены принципы устойчивого развития. Авторами проведен анализ развития регионов
Северо-Кавказского федерального округа в разрезе основных факторов
устойчивости региональной социально-экономической системы. В статье
рассчитаны и проанализированы индикаторы экономического и социального блоков оценки устойчивости развития федерального округа, сделаны
выводы. Мониторинг проведен за период с 2005 по 2016 год. В результате
исследования показана неравномерность развития регионов СевероКавказского федерального округа. Основная мысль исследования заключается в том, что разработку комплекса рекомендаций по совершенствованию управления устойчивым развитием регионов необходимо осуществлять с учетом имеющегося ресурсного потенциала территорий и увязкой с
федеральными целями. Переход к устойчивому развитию регионов Российской Федерации возможен только при условии обеспечения устойчивого
социально-экономического развития всех ее субъектов.
Статья посвящена анализу научно обоснованных подходов к изучению механизм формирования критериев эффективности государственного
финансового социального обеспечения населения. Рассмотрено формирование критериев эффективности государственного управления социальным развитием. На основе анализа выявлено, что инструменты взаимодействия граждан общества и государства через создание системы контроля над состоянием системы ценностей. От степени охвата контроля
зависит эффективность системы государственного управления социальным развитием.
В статье рассмотрена специфика влияния субъектов бизнеса на принятие
органами публичной власти управленческих решений, детерминированы
основные условия и принципы их взаимодействия. Раскрыта сущность
процедуры оценки регулирующего воздействия для выявления в проектах
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правовых актов условий, устанавливающих чрезмерные обязанности, запреты и ограничения для субъектов бизнеса, а также условий, приводящих
к необоснованным расходам предпринимателей и бюджета. Сформулированы основные приоритеты в развитии влияния бизнеса на процесс выработки органами публичной власти управленческих решений: утверждение
мероприятий, блокирующих применение монопольных преимуществ конкретных организаций посредством влияния на разработку и принятие государственных (муниципальных) управленческих решений; совершенствование взаимодействия бизнеса и власти в современной экономике в рамках
государственной поддержки бизнеса; развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга государственных (муниципальных)
управленческих решений в сфере развития бизнеса.
Постулируется, что при развёртывании (эволюции) социальноэкономических и естественных самоорганизующихся систем применим
естественный механизм оценки состояний возрастания их энтропии и
сложности. В условиях выхода из кризисных социально-экономических ситуаций кривые изменения энтропии и сложности социальноэкономических систем подобны изменениям вещества при переходе его в
разные состояния. В рамках концепции единства Мира подтверждается
вывод о том, что общественные (социальные) законы следуют из естественных законов сохранения и не могут представляться особыми в рамках развёртывания сложности самой Природы, транслирующей свою самоорганизацию на любые системы.
Состояние региональной инфраструктуры рассматривается как важное
условие социально-экономического развития регионов. В статье выявлены
проблемы, сдерживающие развитие различных отраслей инфраструктуры
в ДНР и Ростовской области РФ. Предложен механизм управления развитием рыночной инфраструктуры, в котором особая роль отводится государству. Сделан акцент на необходимости соблюдения принципов комплексности и системности как условия обеспечения сбалансированного и
устойчивого развития всех подсистем рыночной инфраструктуры. Определены методы, факторы, инструменты государственного регулирования
процессом формирования и развития рыночной инфраструктуры.
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Необходимость стратегического планирования социально-экономического
развития муниципальных образований остро осознается органами местного самоуправления. Однако отсутствие опыта комплексного подхода к
определению целей и приоритетов перспективного развития приводит к
тому, что разработанные концепции и стратегические планы носят декларативный характер. В статье рассмотрены различные аспекты формирования планов стратегического развития на уровне муниципальных образований, определены актуальные задачи, которые должны быть реализованы.
В статье выявлены тенденции развития стратегических предприятий в
Российской Федерации и в Ростовской области. Значительное внимание
уделяется особенностям функционирования стратегических предприятий,
которые зачастую существуют вне рыночной среды. Показаны основные
направления совершенствования управления и государственной поддержки
стратегических предприятий на современном этапе. Авторами рассмотрены возможные варианты дальнейшего развития стратегических предприятий.
В статье на основе концепции инновационного маркетинга предложена
новационная методика для создания инновационных товар-услуг на основе
неоинформации. Дана оценка перспектив развития новой экономики на
практических примерах. Обоснована необходимость научноинновационного подхода в инновационном развитии новой экономики России с социально-экологическим аспектом. Предлагается научное осмысление значимости и необходимости инновационного маркетинга на всех
уровнях управления экономикой.
В статье определены современные подходы к управлению процессом подбора персонала с использованием цифровых технологий. На основе проведенного анализа ключевых тенденций рекрутинга в цифровую эпоху осуществлен аналитический обзор цифровых технологий, применяемых в сфере поиска и отбора кандидатов на вакантные должности.
В статье исследован зарубежный опыт государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в современных условиях хозяйствования. Обоснована ключевая значимость концептуальной основы в
государственном управлении, показана важность обмена налоговой ин-
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формации между юрисдикциями различного уровня. Проанализирована мировая практика системы налогового администрирования и изучен опыт
рационализации налоговых отношений в контексте реализации концепции
«единое окно – единая декларация – единый платеж». Представлены показатели налоговой нагрузки по некоторым странам мира и сформулированы
основные направления по совершенствованию и гармонизации взаимоотношений контролирующих органов с налогоплательщиками.
В статье проводится обзор основных концептуальных и методологических
проблем определения экономической безопасности региона, возникающих в
результате интенсификации геоэкономических процессов, усложнения и
углубления территориального разделения труда, а также общего повышения рискогенности внешней и внутренней среды региональных образований. Авторами выдвигается концепция экономической безопасности как
совокупности адаптивных свойств региональной экономики, определяющих её способность к поддержанию стабильности осцилляторного механизма регионального воспроизводственного цикла и поступательного развития в условиях динамичной реальности с учётом нелинейных причинноследственных взаимосвязей возникающих возможностей и угроз, а также
неизбежных лаговых эффектов инерции институциональных структур.
Акцентированы (на примере Ростовской области) адаптивные реакции и
возможности экономики приграничного региона в условиях возрастающей
геополитической турбулентности.
В данной статье осуществлен социально-правовой анализ финансового
контроля в здравоохранении. Автор рассматривает контроль как властную категорию, позволяющую оценивать действия подконтрольного объекта и устанавливать степень достижения поставленных целей. Особое
внимание в статье уделяется обоснованию целей и задач государственного
финансового контроля в здравоохранении, классифицируются его виды по
различным критериям: формам осуществления, уровням управления, субъектам и объектам контроля и информационной базе контроля, раскрываются принципы финансового контроля и функции различных органов финансового контроля по уровням управления.
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Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что во всем мире роль
и вклад туризма в экономику страны постоянно повышаются, но в России,
обладающей существенным туристским потенциалом, его развитие ограничивается низким уровнем развития инфраструктуры. Проведенный анализ статистических данных позволил выявить основные недостатки
функционирования туристской отрасли, а также сформулировать ключевые направления совершенствования инфраструктурного обеспечения туризма в России.
Особенности привлечения
В статье рассматриваются основные результаты социологического исиностранных студентов в
следования, проведенного среди вузов Ростовской области в рамках реалироссийские вузы: региозации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала роснальный аспект
сийской образовательной системы». Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются вузы в процессе привлечения иностранных
студентов, а также при реализации образовательных программ для иностранных граждан. Выявляются особенности построения стратегии рекрутинга на региональном уровне.
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Вопросы формирования единого регулирующего механизма территориальОСНОВЫ ПОЛИТИКИ
ного развития в общей системе государственной макроэкономической поТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
литики приобретают важное значение в современных условиях, способРАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ствуя преодолению диспропорциональности социально-экономического роСЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ста, свойственного современному геоэкономическому развитию регионов
Северного Кавказа. Меры, реализуемые в рамках современной экономической политики территориального развития, имеют позитивные результаты и оказали существенное влияние на повышение социальноэкономического уровня развития российских регионов. Однако многие российские регионы (особенно регионы Северного Кавказа) сохраняют позиции
высокодотационных территорий, что препятствует достижению
устойчивых темпов экономического и социального роста российской макроэкономики. В этих обстоятельствах необходим учет геоэкономических
и геостратегических факторов развития при формировании и реализации
политики территориального развития.
ФИСКАЛЬНАЯ
Рассмотрена существующая типология трансформационных процессов:
ПОЛИТИКА И
модель государственно-рыночного реформирования раннего «реального
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
социализма», «криминально-олигархическая», либерально-корпоративная и
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ государственно-корпоративная модели трансформации. Исследованы
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фискальная политика и государственное предпринимательство как детерминанты институциональной трансформации. Разработана концепция институциональной модернизации трансформационных экономических
систем на основе методов фискальной политики и механизма государственного предпринимательства.
В статье рассмотрены методические подходы к обеспечению пространственного развития приграничной территории на основе программного и
стратегического методов. Грамотное и умелое урегулирование процессов
территориального развития путем реализации целевых программ развития со стороны государства может привести к росту социальноэкономического благосостояния. Для обеспечения пространственного развития территории рекомендовано использовать два уровня стратегии:
капитальных инвестиций в регион и развитие духовно-нравственной и гуманитарной сфер. Также необходимо иметь хорошую нормативноправовую и методологическую базу, которая позволяет реализовать
стратегию социально-экономического развития территорий.
Экономика современного российского региона представляет собой
достаточно сложный и многоаспектный объект регулирования. Сложноструктурная и многообразная система региональной экономики в современных условиях не может регулироваться с помощью какого-то однотипного набора инструментов. Несмотря на то, что система государственного управления должна обладать устойчивостью, что влечет за
собой проблему статичности и малоподвижности, современные мировые
тенденции настоятельно требуют внедрения новых способов, методов и
инструментов регулирования.
В данной статье содержится социально-экономический анализ специфических особенностей глобализации мировой экономики. Авторами рассматриваются общие черты глобализации мировой экономической системы как многофакторного и многомерного явления, которое диалектично
взаимодействует с такими понятиями, как интернационализация и
транснационализация. В работе изложены девять специфических особенностей глобализации мировой экономики и обозначены некоторые факторы мировой экономики, в результате влияния которых происходит увеличение темпов роста в различных странах, принимающих активное участие
в процессах экономической глобализации. В статье сделан вывод о том,
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что глобализация – объективный процесс и неизбежный процесс, расширяющий и ускоряющий всемирные взаимосвязи и взаимозависимости социоэкономической системы хозяйствования.
В статье представлен анализ потенциальных возможностей и направлений использования технологии блокчейн как в корпоративном секторе, так
и в сфере предоставления государственных услуг. Особое внимание в статье уделено аспектам внедрения блокчейн технологии в финансовом секторе и перспективам развития блокчейн-бизнеса.
В статье рассмотрено понятие «внутренний контроль», который
выступает неотъемлемым элементом каждой стадии управления и
«обособленной» стадией, обеспечивающей информационную прозрачность
на предмет качества хода процесса. Его цель – эффективное использование бюджетных средств, сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения, соблюдение законодательных требований и представление достоверной отчетности. Система может включать иные мероприятия и вопросы, подлежащие внутреннему контролю в учреждении. Авторами были сделаны выводы о том, что система внутреннего контроля –
это действующая система предотвращения, выявления и исправления
ошибок и неточностей в бухгалтерских проводках и бюджетных финансовых отчетах; система внутреннего контроля создается в целях улучшения
деятельности учреждения, а также является основой для планирования
аудита. Оценка системы внутреннего контроля является существенным
этапом аудиторской проверки и влияет на выбор методов сбора аудиторских доказательств. Эффективно отлаженная система внутреннего контроля в свою очередь также снижает аудиторский риск при проведении
внешнего и внутреннего аудита.
Освоение Арктики в течение последних веков представляет существенный интерес как для частных компаний, так и национальных государств. Хотя прямой выход к Арктике имеют 5 стран: Россия, Норвегия,
Канада, США (Аляска), Дания (Гренландия), – интерес к арктической зоне
проявляют также Япония, Китай, страны Скандинавии и Западной Европы. Учитывая значение природной среды и экосистемы, транспортной
протяженности и запасов разнообразного сырья в Арктике, ряд стран
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предъявляет Российской Федерации требование доступа к Арктике в связи
с ее глобальной значимостью. В то же время, Северный морской путь и
российско-китайский проект сотрудничества в рамках Ледяного шелкового пути отражают готовность России отстаивать свои интересы на
государственной территории, включая арктический шельф. В статье рассматриваются основные проблемы и факторы интеграции в рамках освоения Арктической зоны, прежде всего, с точки зрения экономикоуправленческих подходов к модернизации инфраструктуры в Арктической
зоне РФ. Рассмотрены, в частности, факторы, связанные с поиском ресурсов для технической модернизации и оснащения такого специфического
региона, взаимопроникновением эффектов воздействия в экосистеме Арктики и земного шара в целом, глобализацией и интересами стран и частных корпораций. Как следствие, в статье обоснована необходимость поиска и выбора форм интеграции в целях развития Арктики с учетом как
обеспечения рентабельности инвестиционных проектов, так и сохранения
природной среды и экологического разнообразия, поддержания устойчивого равновесия и обеспечения программ освоения регионов Арктической зоны России.
Цель статьи – рассмотреть проблемы обеспечения безопасности страны
и, прежде всего, ее политической составляющей; определить угрозы,
стратегических противников России и предложить некоторые подходы
для обеспечения её национальной безопасности. Автор использовал как
традиционные, так и современные методы исследования, применяемые
при анализе политических процессов, а также учитывал мнения экспертов
по данной теме. Определены стратегические противники России, среди
которых названы транснациональная финансовая олигархия и Китай. Для
противостояния угрозам, исходящим от стратегических противников
России, автор дает некоторые рекомендации и предлагает формирование
у российского общества «оборонного сознания», лежащего в основе политической безопасности государства. Статья адресована политологам и
политическим социологам, теоретикам и практикам, занимающимся решением проблем политической безопасности Российской Федерации.
В статье рассматривается возможность внедрения в деятельность
органов власти и местного самоуправления информационной системы KPI,
позволяющей сформировать алгоритмы реализации, мониторинга а так-
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же эффективность исполнения: целевых значений Указа Президента о
национальных целях и стратегических задачах развития страны на период
до 2024 года на региональном и местном уровне; целевых значений национальных проектов на региональном и местном уровнях; мероприятий,
включенных в федеральные, региональные и муниципальные программы,
программные документы и контрольные поручения; стратегии развития
региона, муниципальных образований, а также планов мероприятий по их
реализации; бюджетных планов и прогнозов уровня налоговых поступлений
и задолженности; ключевых задач, требующих приоритетного исполнения.
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В статье представлена попытка осмысления публицистического наследия
Александра Исаевича Солженицына в контексте формирования и развития инструментария укрепления жизнеспособности государства и общества. Авторами проанализированы проблемы, поднимавшиеся в публицистических работах писателя, среди которых поиск путей сбережения
народа России, духовно-ценностные аспекты государственной политики,
роль местного самоуправления в развитии демократии, институт семьи
как необходимый компонент системы оздоровления российского общества. Авторы приходят к выводу о том, что исследование и анализ научно-публицистического наследия А.И. Солженицына актуальны и востребованы в контексте рефлексивно-аксиологического осмысления и проектирования аспектов культурной, образовательной, национальной политики.

Данная статья посвящена рассмотрению формирования террористических установок радикальными группировками с помощью распространения
деструктивной идеологии через каналы СМИ, что приводит к возрастанию социальной напряженности в обществе. Используя новые медиа, в
особенности Интернет, который ориентирован в основном на людей мо-
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лодого поколения, представители террористических группировок активно
вербуют, обучают, распространяют радикальную информацию. Более того, с помощью социальных сетей и мессенджеров занимаются поиском
источников финансирования. Результатом такой широкой деятельности
радикальных структур в медиапространстве стал неуклонный рост противоправных материалов и, как следствие, увеличение сторонников террористической идеологии среди молодежи, в любые времена склонной к радикализму в решении проблем локального и глобального характера. Можно
утверждать, что работа террористов в медиапространстве трансформируется под влиянием и востребованностью определенных средств массовой информации. Это побуждает представителей деструктивных
группировок создавать новые подходы и инструменты для пропаганды
разрушительной идеологии и вербовки новых сторонников в свои ряды.
В статье рассматривается обособление особого вида девиации – аддикции как социологии зависимого поведения. Также новое социологическое
знание использует структурно-функциональный подход к изучению как девиантного поведения вообще, так и аддиктивного, в частности. Аддикция
выделяется как особый тип девиантного поведения, которое обществу и
социальным группам необходимо купировать с помощью правовых и профилактических действий. Однако подробное рассмотрение профилактики
аддиктивного поведения в рамках изучения девиантологии позволяет сделать вывод о неэффективности данной теории в плане коррекции и превентации современных видов аддикции.
Актуальность изучения политической культуры государственных гражданских и муниципальных служащих обусловлена тем, что последние являются реализаторами государственной политики. В социологии изучение
политической культуры государственных гражданских и муниципальных
служащих возможно с позиций разных подходов. Автор статьи поднимает вопрос о месте исследований политической культуры данной социально-профессиональной группы и рассматривает их как одно из исследовательских направлений в социологии – социологию политической культуры
государственных гражданских и муниципальных служащих.
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Настоящая работа представляет собой опыт социальнопсихологического исследования карьерных амбиций молодёжи Юга России.
На репрезентативной выборке лиц молодого возраста (в том числе имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья) установлены
достоверные функциональные зависимости между психологическими составляющими карьерных амбиций. Предложена двухфакторная модель для
оценки характера карьеры молодёжи Юга России.
Трансформация традиционных молодежных ценностей и моделей поведения – это результат, прежде всего, изменений в российском обществе.
Основная цель статьи (и нашего исследования в целом) состоит в том,
чтобы увидеть корреляцию между социальным здоровьем и идентичностью российской молодежи с безопасностью общества и доказать, что
социальное здоровье и идентичность молодежи являются одними из главных определяющих факторов безопасности общества. Полученные результаты показывают, что традиционная практика явлений мужественности и женственности в молодежной среде взаимосвязана; однако женские молодежные образы трансформируются быстрее, чем мужские.
Представления юношей о девушках и представления юношей о себе часто
не совпадают, что провоцирует недопонимание и гендерные конфликты,
определяя развод и «брачно-семейную дистанцию» молодых людей. Это
ухудшает демографическую сферу общества и негативно влияет на безопасность общества и его устойчивое развитие. Состояние здоровья (физического и социального) российской молодежи определяется рядом факторов, в том числе психофизическими, социально-историческими, культурными и т. д. Здоровье и идентичность молодежи считается фактором социальной безопасности и стабильности общества, что требует
существенного повышения социального потенциала людей как основного
стратегического ресурса общества.
В статье авторы изучают роль и влияние спорта и спортивных мероприятий на уровень национальной безопасности. Отмечены различные
концепции спортивного влияния на государственное развитие, спорт проанализирован как инструмент политического воздействия и средство преодоления современных конфликтов. В качестве практического примера
проанализирована сфера национальной безопасности в период проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также рассмотрены различ-

ные примеры международного сотрудничества в рамках проведения спортивных мероприятий.
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НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) в нашей стране
имеет особое значение. Эта значимость определена тем, что они определяют качество жизни россиян и служат основным социальным ресурсом
социально-экономического развития общества. Для этого необходима вымеренная и эффективная государственная политика по развитию сферы
ФКиС. Существующий механизм реализации этой политики, хотя и решает основные задачи развития этой сферы, но нуждается в корректировке,
особенно по активизации массовых и регулярных занятий физической
культурой и спортом среди населения. Даны рекомендации по корректировке механизма реализации государственной политики в сфере развития
ФКиС.
МАССОВЫЙ СПОРТ И
Статья посвящена осмыслению спорта как социокультурного феноСПОРТ ВЫСШИХ
мена, охватывающего все уровни современного социума. Цель большого
ДОСТИЖЕНИЙ КАК
спорта принципиально отличается от цели массового спорта: это доСОВРЕМЕННЫЙ
стижение максимально возможных спортивных результатов или побед в
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
рамках крупнейших спортивных соревнований. Происходящая ныне смена
ФЕНОМЕН
приоритетов парадигмы «здоровьесбережения» на парадигму «здоровьеформирования» выдвигает ценность спорта (как в сфере высших достижений, так и массового масштаба) на позиции наиболее перспективного
способа преодоления социального и духовного кризиса современного общества.
ИННОВАЦИИ В
В статье проводится анализ соотношения регионального и муниципальноУПРАВЛЕНИИ
го уровней в сфере инновационного управления массовым молодежным
МАССОВЫМ
спортом. Инновационное развитие физической культуры и спорта в молоМОЛОДЕЖНЫМ
дежной среде не представляется возможным без создания инновационной
СПОРТОМ:
среды по вертикальной структуре «федеральные – региональные – муниСООТНОШЕНИЕ
ципальные органы власти». Авторы уделяют внимание инновационной деРЕГИОНАЛЬНОГО И
ятельности в области управления физической культурой и массовым
МУНИЦИПАЛЬНОГО
спортом среди молодежи Ростовской области, и делают вывод о том,
УРОВНЕЙ (НА ПРИМЕРЕ что инвестиционная деятельность государства затрагивает практически
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) все уровни и сферы управления молодежным спортом.
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В статье анализируется глобальная сетевизация как фактор влияния на
формирование жизненных проектов современной российской молодежи в
области спорта. Автор отмечает, что социальные сети в настоящее
время воздействуют как на развитие спорта, так и на вовлечение представителей различных групп и, в первую очередь, молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. В то же время глобальная сеть Интернет содержит большой объем информации, способной
причинить вред здоровью и физическому развитию молодежи, что обуславливает необходимость активизации деятельности государства и органов местного самоуправления, направленной на оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и
спортом, использование возможностей сети Интернет для пропаганды
эффективных физкультурно-оздоровительных систем.
ГОСУДАРСТВЕННОВ статье рассматривается применение механизма государственноЧАСТНОЕ
частного партнерства с целью привлечения инвестиций в экономику страПАРТНЕРСТВО КАК
ны, развития регионов, снижения нагрузки на бюджет при реализации инИНСТРУМЕНТ
фраструктурных проектов, путем создания территорий опережающего
СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ социально-экономического развития. Именно создание и развитие инфраОПЕРЕЖАЮЩЕГО
структуры на территории опережающего социально-экономического разСОЦИАЛЬНОвития является основным моментом государственно-частного партнерЭКОНОМИЧЕСКОГО
ства в рамках территорий опережающего социально-экономического разРАЗВИТИЯ
вития.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
В статье рассматривается проблема развития кадрового бизнеса и
БИЗНЕСА КАК ФАКТОР
ее влияние на обеспеченность трудовыми ресурсами аграрной отрасли.
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Обосновывается положение о том, что развитие потенциального рынка
ТРУДОВЫМИ
квалифицированной, конкурентной рабочей силы оказывает положительРЕСУРСАМИ АГРАРНОЙ ное влияние на развитие аграрной отрасли. Приводятся принципы ведения
СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ
кадрового бизнеса для формирования квалифицированной рабочей силы в
КЛАСТЕРИЗАЦИИ
аграрной отрасли.
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
ОФФШОРНЫЕ БАНКИ
В статье рассматриваются вопросы теоретико-прикладного характера,
КАК КАНАЛ
охватывающие проблематику влияния цифровизации мировой экономики
ОТМЫВАНИЯ
на банковскую систему, проявляющиеся, в частности, в расширении сферы
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ отмывания доходов, полученных незаконным путем и используемых для

И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
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финансирования терроризма. Как показано в статье, рост электронного
банкинга способствует формированию мировых потоков денежных
средств, полученных незаконными способами. В силу этого борьба с отмыванием денег идентифицируется правительствами большинства стран
мира, международными организациями и мировым финансовым сообществом в качестве третьей глобальной мировой проблемы, включенной в
структуру системы мер по борьбе с преступностью. Правительства многих стран объединились в разработке системы мер по борьбе с отмыванием денег, в противодействии попыткам преступных сообществ подорвать
финансовую секретность через повышение прозрачности денежных транзакций. В статье на основе сравнительного анализа стандартных практик отмывания денег, полученных преступным путем, выявлены особенности и метки использования такого канала, как оффшорные банки. На основе проведенного анализа преступных практик финансирования терроризма сделан вывод о том, что и частный сектор, банки и прочие коммерческие финансовые организации должны взять на себя больше ответственности, чтобы исключить практику поощрения преступности и терроризма, подрыва финансовой стабильности в мире.
Система общественного транспорта в Ереване стагнировала в течение
длительного периода. Устаревшая маршрутная сеть, а также общая неэффективность планирования, привели к тому, что значительное количество транспортных средств проходит через и без того перегруженный
центр города, создавая тяжелые заторы в часы пик. Дороги постоянно
перегружены, а существующая система общественного транспорта,
чрезмерно зависимая от микроавтобусов, являющихся наименее эффективным видом транспорта из-за малого количества перевозимых пассажиров и прочих параметров, дополнительно ухудшает ситуацию. Без преувеличения можно утверждать, что в сфере пассажироперевозок в Ереване царит хаос. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в
сфере городского транспорта, а также возможные решения с целью ее
улучшения. Статья описывает предпосылки нынешней ситуации; ряд проблем, требующих решения, и возможный вариант решения, а также запланированные действия властей в отношении существующих проблем.
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В статье рассматриваются основные направления влияния «мягкой силы»
России посредством применения технологий гуманитарного влияния во
внешней политике, с помощью которых формируется имидж нашего государства. Автор подчеркивает, что на сегодняшний день роль и значение
инструментария «мягкой силы» усиливается. Рассматриваются такие
инструменты «мягкой силы», как публичная дипломатия, средства массовой информации и образование. Кроме того, автор отмечает, что эффективность влияния «мягкой силы» за рубежом может вырасти благодаря иностранной молодежи, которая знакомится с национальной идентичностью нашей страны благодаря международным мероприятиям и
академическим обменам.
В статье рассматриваются вопросы теоретико-методологического характера, касающиеся эффективного функционирования инновационной
инфраструктуры исследовательских университетов, которые в целом
адаптировались к существованию в условиях глобальной образовательной
среды и развитой конкуренции. Для попадания в международные рейтинги
университету необходимо иметь высокие оценки уровня развития инновационного потенциала и качества исследований, в связи с этим вопросы
управления и модернизации научно-инновационной инфраструктурой заметно актуализовались. В работе рассмотрены направления ее модернизации на основе концепции повышения сервисной ориентированности, когда потребители инноваций становятся не просто субъектами, чьи потребности университет пытается удовлетворить в рамках инновационной деятельности, а полноценными участниками процесса инновационного
производства. Мировой опыт развития лучших университетов свидетельствует о необходимости обеспечения развития внутренней и внешней кооперации между субъектами научно-исследовательской деятельности и
инновационного процесса, в том числе в рамках территориальных инновационных кластеров.
В данной работе автор в качестве основных методологических аспектов к
изучению маргинализации как социального процесса использует синтез
неоинституционального, системного и междисциплинарных подходов. Подобный выбор методологических путей обусловлен тем фактом, что маргинализация в данной статье рассматривается с социологической точки
зрения, как социальный процесс, который исполняет функции инструмен-

МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

та дисгармонизации общественных отношений, которая особенно проявляется у молодёжи в современной России.
В данной статье обосновывается идея о необходимости исследования влияния идеологического прошлого на современные политические процессы.
Идеологическое измерение отношения к историческому прошлому для
обоснования политического порядка в России проявляется в артикуляции к
идеологическому прошлому. Объектом исследования выступают проявления идеологического прошлого в современном политическом дискурсе. Автор выводит определение идеологического прошлого, основываясь на синтезе понятий идеологии, исторического прошлого и коллективной памяти.
Новизна исследования заключается в актуализации концепта идеологического прошлого в перспективе исследования тенденций идеологизации общества на основании когнитивно-дискурсивного подхода к идеологии. Основным выводом является констатация влияния идеологического прошлого
на формирование мировоззрения, культурно-социологического мировоззрения индивидов и существующего политического порядка.
Статья посвящена изучению особенностей форм взаимодействия религии
и власти как стратегического и тактического механизма социальной нормализации в историческом процессе христианской цивилизации. В процессе
исследования рассмотрены особенности, предпосылки и перспективы
партнерства государственной системы и церкви на пути развития и стабилизации общественных отношений. Отдельное внимание уделено влиянию христианской цивилизации на указанные процессы, обозначены ее преимущества и решающая роль в гуманизации и развитии мирового социума
в целом.
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