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АХУНЗЯНОВ Руслан Салимович,
аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Перспективы развития сил обеспечения психологических операций:
организационная модель
Аннотация: В статье анализируется современное развитие системы
обеспечения психологических операций. Выделяются недостатки и причины
неэффективности деятельности российских сил психологических операций,
в частности недостаточности обеспечения гуманитарной составляющей сил
информационно-психологического
противоборства
в
когнитивной
и социальной средах. При этом автор указывает на наличие условий и опыта
для создания в стране межведомственных сил специальных операций.
Предлагается создание информационно-аналитического центра, на который
будут возлагаться задачи обеспечения информационно-психологического
противоборства, а также закрепление существования сил психологических
операций
в
базовых
документах
российского
законодательства
по национальной безопасности.
Ключевые слова: силы обеспечения психологических операций,
информационно-психологическое противоборство, силы специальных
операций, национальная безопасность.
Ruslan AKHUNZYANOV,
doctoral student, Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA)
Prospects for developing psychological operations forces:
an organizational model
Abstract: The article analyzes the current development of the psychological
operations system. It highlights shortcomings and reasons for ineffectiveness
of Russian psychological operations forces’ activities, in particular the failure
to ensure the humanitarian component of the forces of information-psychological
warfare in the cognitive and social environments. The author points to the
existence of conditions and experience to create the country's inter-agency special
operations forces. It is proposed to create an information-analytical center, which
will be tasked with providing information-psychological warfare, as well as
consolidating the existence of psychological operations forces in the basic
documents of Russian national security legislation.
Keywords: psychological operations forces, information-psychological warfare,
special operations forces, national security.

ГУЛИНА Елена Владимировна,
аспирант, РАНХиГС
Гомеостатический подход к реализации китайского проекта
«Один пояс – один путь» на пространстве Центрально-Азиатского региона
Аннотация: В статье проанализирован китайский проект Экономического
пояса Шелкового пути с точки зрения поддержания устойчивости
Центрально-азиатской системы и достижения национальных интересов
России через применение принципов балансной гомеостатики.
Ключевые слова: Китай, Россия, ЕАЭС, Шелковый путь, Центральная Азия,
динамический гомеостат, устойчивость системы.
Elena GULINA,
doctoral student, RANEPA
Homeostatic approach to the realization of the Chinese project “One Belt,
One Road” in the space of the Central Asian region
Abstract: In the article the Chinese project “Economic Belt of Silk Road”
is considered in terms of Central Asian system resistance and Russian national
interests defending through implementation of balance homeostatic principles.
Keywords: China, Russia, EAEU, Silk Road, Central Asia, dynamic homeostatics,
system resistance.
ДОЛГОВ Константин Константинович,
Уполномоченный МИД России по вопросам
прав человека, демократии и верховенства права
Приоритетные направления деятельности Института Уполномоченного
МИД России на современном этапе
Аннотация: В статье выделены и раскрыты основные проблемы, определяющие
приоритетность направлений деятельности Института Уполномоченного МИД
России на современном этапе. Приведены фактические и статистические данные
по нарушениям прав человека в различных регионах, особое внимание уделяется
нарушениям прав соотечественников и русскоязычного населения за рубежом.
Выявлены основные негативные тенденции и грубейшие нарушения в
правозащитной сфере.
Ключевые слова: права человека, Уполномоченный МИД России,
правозащитные НПО, права соотечественников, обеспечение прав человека в
зарубежье.
Konstantin DOLGOV,
The Russian Ministry of Foreign Affairs Commissioner for human rights,
democracy and the rule of law

Priority activities of the Institute of the Russian Ministry of Foreign Affairs
Commissioner at the present stage
Abstract: The article highlights and reveals the main problems that determine
the priority of the activities of the Institute of the Russian Ministry of Foreign
Affairs Commissioner at the present stage. It gives actual and statistical data on
human rights violations in various regions, special attention is paid to violations of
rights of compatriots and the Russian-speaking population abroad. The main
negative trends and gross violations in the human rights sphere are also revealed.
Keywords: human rights, the Russian Ministry of Foreign Affairs Commissioner,
human rights NGOs, rights of compatriots, promotion of human rights abroad.
ЕМЦОВА Анастасия Александровна,
аспирант, РАНХиГС
Неформальное политическое влияние на СМИ: вызов или угроза
общественной безопасности?
Аннотация: Эффективность политического влияния СМИ на массы
общепризнанна и достаточно хорошо исследована политологической наукой.
Меньше изучено политическое влияние на сами СМИ, при том, что от их
позиций в обеспечении общественной безопасности зависит качество
государственного и муниципального управления. В статье анализируются
причины, истоки, содержание неформального политического влияния
властных структур на средства массовой информации.
Ключевые
слова:
общественная
безопасность;
государственная
информационная политика; неформальное политическое влияние; массмедиа;
средства массовой информации.
Anastasia EMTSOVA,
doctoral student, RANEPA
Informal political influence on the media:
a challenge or a threat to public security?
Abstract: The effectiveness of the media political influence on masses is generally
recognized and well researched by political science. But the political influence on
the media themselves is less studied, while the quality of state and municipal
administration depends on the media positions in providing public security. The
article analyzes the causes, origins and the content of authorities’ informal political
influence on the mass media.
Keywords: public security, state information policy, informal political influence,
the mass media.

ИВАНОВА Ксения Михайловна,
магистрант, РАНХиГС
Проблемы совершенствования механизмов охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне
Российской Федерации
Аннотация: Автором выделены основные проблемы охраны природы
Арктической зоны России. Отмечена важность учета специфики природноклиматических условий российской Арктики. Особое внимание в статье
уделяется проблемам отсутствия полноценной организационно-правовой
базы, способной обеспечить решение экологических проблем АЗРФ,
и неполной реализации стратегических документов в конкретных
нормативно-правовых
актах.
Вносятся
ряд
рекомендаций
по
совершенствованию действующего и разработке нового законодательства РФ
в области охраны природы и обеспечения экологической безопасности в
АЗРФ.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, охрана
природы,
обеспечения
экологической
безопасности,
природноклиматические условия Арктики.
Ksenia IVANOVA,
master’s degree student, RANEPA
Problems of improving mechanisms of environmental protection and security
ensuring in the Arctic zone of the Russian Federation
Abstract: The author outlines the main problems of nature protection in the Arctic
zone of Russia. The article highlights the importance of taking into account
the specifics of natural and climatic conditions of the Russian Arctic. It pays
a special attention to the problems of the lack of a full organizational and legal
framework capable to ensure the solution of environmental problems of the
Russian Arctic, as well as to the incomplete implementation of strategic documents
in specific legal acts. A number of recommendations are being made to improve
the existing laws and draft new legislation in the field of environmental protection
and security ensuring in the Russian Arctic region.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, environmental protection,
environmental security, natural and climatic conditions of the Arctic.
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ЛЕДЕНЕВА Виктория Юрьевна
доктор социологических наук, доцент,
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Модернизация патентной системы для трудовых мигрантов как фактор
стабилизации региональных рынков труда
Аннотация: C 1 января 2015 г. в Российской Федерации законодательно
введена новая патентная система для трудовых мигрантов, прибывших
в страну в безвизовом порядке. В статье предложен авторский подход
к модернизации патентной системы в сфере трудовой миграции,
позволяющий сбалансировать региональные рынки труда Российской
Федерации, и согласовать интересы государства, бизнеса, мигрантов и
местного населения.
Ключевые слова: трудовая миграция, патент в сфере трудовой миграции,
госпошлина за патент, патентование трудовых мигрантов.
Leonid KONONOV,
Grand PhD in Political Sciences, professor
Victoria LEDENEVA,
Grand PhD in Sociological Sciences,
Institute of Law and National Security, RANEPA
Modernization of the patent system for labour migrants as a factor
of stabilization of regional labour markets
Abstract: On January 1, 2015, a new patent system was legislated for labour
migrants arrived in the country on a visa-free basis. The author suggests an
approach to modernization of the patent system in the sphere of labour migration
which allows to balance regional labour markets of the Russian Federation, and to
coordinate the interests of the state, business, migrants and local population.
Keywords: labour migration, patent in the sphere of labour migration, state patent
fee, patenting of labour migrants.
ЛУТОВИНОВ Владимир Ильич,
доктор философских наук, профессор,
Институт права и национальной безопасности РАНХиГС;
эксперт Председателя ДОСААФ России,
лауреат Государственной премии

Создание эффективной системы патриотического воспитания – основа
стратегии развития России и укрепления национальной безопасности
Аннотация: В статье обозначены основные проблемы и причины
неэффективности патриотического воспитания в современной России.
Предлагается применять к их решению и созданию качественно новых основ
патриотической деятельности научно-обоснованные, соответствующие
современным реалиям концептуальные подходы, приоритетные направления
и механизмы их реализации. Автором определены главная цель, задачи,
основы содержания обновленной системы ценностей патриотического
воспитания, а также результаты реорганизации системы патриотического
воспитания при реализации предлагаемых мер.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, концептуальный подход,
ценности, система патриотического воспитания.
Vladimir LUTOVINOV,
Grand PhD in Philosophical Sciences, professor,
Institute of Law and National Security, RANEPA;
Expert of the Chairman of the Voluntary Society
for Assistance to the Army, Aviation and Fleet,
State Prize Winner
Creation of an effective system of patriotic education – the basis of Russia's
development strategy and strengthening national security
Abstract: The article outlines the main problems and reasons for the
ineffectiveness of patriotic education in modern Russia. It proposes to apply
scientific-based conceptual approaches, priority directions and implementation
mechanisms in order to solve and create qualitatively new bases of patriotic
activity. The author defines the main goal, tasks, the foundations of the content of
the updated system of patriotic education values, as well as the results of the
reorganization of the patriotic education system when implementing the proposed
measures.
Keywords: patriotic education, conceptual approach, values, patriotic education
system.
ЛЫЖИН Дмитрий Николаевич,
начальник сектора биоэкономики и устойчивого развития,
Центр экономических исследований, Российский институт
стратегических исследований (РИСИ);
аспирант, РАНХиГС

Перспективы реализации согласованной
агропромышленной политики ЕАЭС
Аннотация: Показаны отдельные аспекты реализации согласованной
(скоординированной)
агропромышленной
политики
Евразийского
экономического союза, на примере опыта согласованной агропромышленной
политики ЕС. Проанализированы основы функционирования АПК
государств при их интеграции, даны рекомендации по совершенствованию
согласованной агропромышленной политики ЕАЭС.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, ЕАЭС, ЕС,
агропромышленная политика, сельскохозяйственное производство.
Dmitry LYZHIN,
Chief of Sector of Bioeconomics and Sustainable Development,
Russian Institute for Strategic Studies (RISS);
doctoral student, RANEPA
Prospects for implementation of coherent agricultural policy
of the Eurasian Economic Union
Abstract: The article highlights different aspects of implementation of coherent
(coordinated) agricultural policy of the Eurasian Economic Union through
the experience of EU common agricultural policy. It analyses the framework
of the states' agricultural sector upon their integration, provides recommendations
regarding improvement of coherent agricultural policy of the Eurasian Economic
Union.
Keywords: food security, Eurasian Economic Union, European Union, agricultural
policy, agriculture.
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Андреевич,
кандидат политических наук,
Институт права и национальной безопасности, РАНХиГС
Стратегические перспективы Арктического региона в системе
международных отношений
Аннотация: В статье рассматриваются долгосрочные тренды развития
международного взаимодействия в Арктике, выявлены ключевые факторы
и условия, влияющие на усиление деструктивных тенденций в регионе.
В частности, описывается роль Арктического совета – крупнейшей организации
в Арктике – и формы ее трансформации. Автором выявлено, что наряду
с развитием международного кооперации в некоторых аспектах, в регионе
усиливается напряжение из-за намерений крупных геополитических держав
«закрепиться» в новой трансформирующей системе миропорядка, которая
вырабатывается и апробируется в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, Россия, международные отношения,
внешнеполитическая стратегия зарубежных стран.
Dmitry MEDVEDEV,
PhD in Political Sciences,

Institute of Law and National Security, RANEPA
Strategic prospects of the Arctic region in the system of international relations
Abstract: The article describes the long-term trends in the international interactions in
the Arctic, the key factors and conditions to strengthen deconstructive tendencies in the
region. In particular, the role of the Arctic Council – the largest organization in the
Arctic – and forms of her transformation is described. The author reveals that along
with development of multifaceted international cooperation in the region there
is an antagonism between great geopolitical powers to order to find a place in the new
transforming system of a world order which is developed, including, in the Arctic.
Keywords: Arctic, Russia, international relations, foreign policy strategy
of foreign states.
НАЗАРОВ Владимир Павлович,
кандидат политических наук,
заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации:
преемственность государственной политики, системы национальных
интересов и стратегических национальных приоритетов
Аннотация: Дана характеристика основных изменений, внесенных
в Стратегию
национальной
безопасности
Российской
Федерации
в соответствии с положениями Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и решениями Президента
Российской Федерации. Представлена система стратегических национальных
приоритетов, цели, задачи, инструменты и меры укрепления национальной
безопасности Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития
страны по главным направлениям внутренней и внешней политики
на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации; национальные приоритеты; стратегическое планирование;
государственный мониторинг.

Vladimir NAZAROV,
candidate of political science,
Deputy Secretary of the Security Council of the Russian Federation
The National security strategy of the Russian Federation: continuity of state
policy, system of national interests and strategic national priorities
Abstract: The article gives characteristics of the main changes in the National
Security Strategy of the Russian Federation in accordance with the provisions of
the Federal Law "On strategic planning in the Russian Federation" and decisions of
the President of the Russian Federation. It presents the system of strategic national

priorities, goals, tasks, instruments and measures to strengthen the national security
of the Russian Federation and ensure sustainable development of the country in the
main areas of domestic and foreign policy for the long-term perspective.
Keywords: National Security Strategy of the Russian Federation; national
priorities, strategic planning, state monitoring.
ПОКРОВСКИЙ Борис Борисович,
магистрант, РАНХиГС
Развитие технологий «двойного назначения» в военно-экономической
политике современной России
Аннотация: В статье анализируются перспективы развития технологий
«двойного назначения» в военно-промышленном комплексе и гражданском
секторе. Подчеркивается необходимость разработки механизмов передачи
технологий «двойного назначения» из военной области в гражданские.
Автором выделены ряд задач, направленных на расширение функций
подразделений Министерства обороны в области развития технологий
«двойного назначения».
Ключевые слова: технологии «двойного назначения», военнопромышленный комплекс, гражданский сектор, Министерство обороны РФ.
Boris POKROVSKY,
master’s degree student, RANEPA
Development of “dual-use” technologies in the military-economic policy
of modern Russia
Abstract: The article analyzes the prospects for development of "dual-use"
technologies in the military industry and the civil sector. It emphasizes the need
to develop "dual-use" technology transfer mechanisms from military to civilian.
The author singles out a number of tasks aimed at enhancing the functions
of the Ministry of Defense’ units in development of "dual-use" technologies.
Keywords: "dual-use" technologies, military industry, civil sector, the Ministry of
Defense of the Russian Federation.
ПУШКИНА Оксана Викторовна,
магистрант, РАНХиГС,
Депутат Государственной думы России
Демографическая политика в России:
современные тренды и перспективы совершенствования
Аннотация: В статье рассмотрена динамика численности современной
России, проанализированы демографические данные, установлены причины
роста и падения численности в различные исторические периоды. Приведены

позиции ряда ученых относительно причин сокращения населения России.
Автором вносятся рекомендации по улучшению демографической ситуации
и созданию эффективной системы демографической политики в России.
Ключевые слова: демографическая политика, численность населения,
демографические показатели, рождаемость, смертность, демографическая
динамика.
Oksana PUSHKINA,
master’s degree student, RANEPA,
Deputy of the State Duma of Russia
Demographic policy in Russia:
current trends and prospects for improvement
Abstract: The article examines the population dynamics of modern Russia,
analyzes demographic data, and establishes the causes of growth and decline in the
population number in different historical periods. It gives positions of a number of
scientists about the reasons for the reduction of the Russian population. The author
makes recommendations on improving the demographic situation and creating an
effective system of demographic policy in Russia.
Keywords: demographic policy, population number, demographic indicators, birth
rate, death rate, demographic dynamics.
РУМЯНЦЕВ Сергей Олегович,
магистрант, РАНХиГС
Модель системы контроля противодействия финансированию
терроризма при операциях с недвижимостью
Аннотация: В работе рассматривается основная модель системы контроля
финансирования терроризма при операциях с недвижимостью. Исследуются
вопросы противодействия финансированию терроризма при операциях
с недвижимостью.
Ключевые
слова:
терроризм,
финансирование,
противодействие
финансированию терроризма, операции с недвижимостью, национальная
безопасность.
Sergey RUMYANTSEV,
master’s degree student, RANEPA
Model of the system of control over the counteraction to the terrorism
financing in real estate transactions

Abstract: The paper considers the main model of the system for monitoring
the financing of terrorism in real estate transactions. The issues of counteracting
the financing of terrorism in real estate transactions are investigated.
Keywords: terrorism, financing, object, crime, anti-terrorism, real estate, threat,
national security.

СМИРНОВ Анатолий Иванович
президент Национального института
исследований глобальной безопасности,
доктор исторических наук, профессор МГИМО(У)
Национальная безопасность России и кибер-НАТО:
угрозы и прогнозы
Аннотация: В соответствии с направлениями реализации Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации проведен анализ
доктринальных стратагем ряда государств, использующих информационные
технологии
в
противоборстве
за
глобальное
информационное
доминирование. Сделан вывод о том, что России необходимо совместно с
партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС легитимными способами
добиваться укрепления международной информационной безопасности, в
том числе в формате группы правительственных экспертов ООН.
Ключевые
слова:
кибервойна,
информационное
доминирование,
информационные угрозы, международная информационная безопасность.

Anatoly SMIRNOV,
President of the National Institute for Research of Global Security,
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Russia’s national security and cyber-NATO: threats and forecasts
Abstract: In accordance with the directions of implementation of the National
Security Strategy of the Russian Federation, the article analyses doctrinal
stratagems of a number of states which use information technologies in the
confrontation for global information dominance. It concludes that Russia should
seek to strengthen international information security through legitimate ways in
cooperation with its partners in the CSTO, CIS, SCO and BRICS, including the
format of the UN group of governmental experts.
Keywords: cyber war, information dominance, information threats, international
information security.
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Европейский союз и Россия: что дальше?
Аннотация: В статье описана динамика отношений Европейского Союза
и России до 2014 года и после введения санкций. Раскрыты базовые
принципы европейской политики в отношении России, проанализирован
характер взаимоотношений сторон в кризисных условиях, подчеркивается
необходимость
обновления
институциональной
базы
российскоевропейского взаимодействия.
Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, санкционная политика,
нормализация отношений, долгосрочная стратегия взаимодействия,
стратегическое партнерство.
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The European Union and Russia: what's next?
Abstract: The article describes the dynamics of the relations between the
European Union and Russia until 2014 and after the introduction of sanctions. The
author reveals basic principles of the European policy towards Russia, analyzes the
nature of the relationships between the parties in crisis conditions, and underlines
the need to update the institutional base of Russian-European interaction.
Keywords: the European Union, Russia, sanctions policy, normalization
of relations, long-term strategy of interaction, strategic partnership.
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Международные военно-гражданские отношения: информационнокоммуникативный аспект
Аннотация: Необходимость публичной легитимации военной политики
обуславливает возникновение взаимосвязей между субъектами применения
военной силы и мировым сообществом, что образует специфическую область
международных отношений – международные военно-гражданские
отношения. В статье раскрыта их информационно-коммуникативная
структура и обосновано понятие военно-гражданского дискурса
международных отношений.
Ключевые слова: военная политика, международные отношения, военногражданские отношения, военно-политический дискурс.
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International civil-military relations: information and communication aspect
The need for public legitimization of military policy stipulates
the emergence of interrelations between the subjects using military force and the
world community, which forms a specific area of international relations –
international civil-military relations. The article discloses their information
and communication structure and substantiates the concept of civil-military
discourse of international relations.
Abstract:

Keywords: military policy, international relations, civil-military relations,
military-political discourse.
ТОКАРЕВ Иван Андреевич,
магистрант, РАНХиГС
Военно-патриотические клубы и центры:
опыт субъектов Российской Федерации
Аннотация: Одним из оплотов российской военной традиции являются
военно-патриотические центры и клубы. Необходимо создать единый
координационный центр работы таких организаций, что позволит
аккумулировать лучшие практики и распространять опыт по различным
субъектам Российской Федерации.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, военнопатриотические клубы, военно-патриотические центры, национальная
безопасность.
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Military-patriotic clubs and centres: the experience of the subjects
of the Russian Federation
Abstract: One of the strongholds of the Russian military tradition is militarypatriotic centres and clubs. It is necessary to create a single coordinating centre for
such organizations, which will accumulate best practices and disseminate
experience across various subjects of the Russian Federation.
Keywords: patriotism, patriotic education, military-patriotic clubs, militarypatriotic centres, national security.
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Американская «биоПРО» как угроза региональной безопасности
в Евразии
ъ

Аннотация: Статья посвящена проблеме размещения правительством США
биолабораторий двойного назначения в рамках программы «Совместные
биологические обязательства» на территории бывших советских республик
по периметру границ Российской Федерации. Опыт деятельности подобных
лабораторий в Евразии и других регионах мира позволяет оценивать
активность правительства США в этой области как угрозу региональной
безопасности в Евразии и национальной безопасности России.
Ключевые слова: биологическое оружие, биологическая безопасность,
угроза национальной безопасности, биологические лаборатории, Россия.
Natalya KHARITONOVA,
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Head of the Department of International Security
and Russian Foreign Policy, Institute of Law and National Security, RANEPA
American "BIOPRO" as a threat to regional security in Eurasia
Abstract: The article deals with the US government placing the dual-use
biological laboratories under "Joint Biological liabilities" framework on the
territory of the ex-Soviet republics on the perimeter of Russia's borders. The
experience of placing such новаgovernment activity in this area as a threat to
regional security of Eurasia and national security of Russia.
Keywords: biological weapons, biological security, threat to national security,
biological laboratories, Russia.
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Ресурсный и технологический подходы к определению понятия «мягкая сила»
Аннотация: В статье проанализированы ресурсный и технологический
подходы к определению понятия «мягкая сила». Проведена сравнительная
характеристика данных подходов, рассмотрены их преимущества
и недостатки, приводятся позиции России, США, Китая и Франции
в понимании концепции «мягкой силы». Автор делает вывод о том,
что в определении «мягкой силы» все подходы можно классифицировать
как ресурсные или технологические, а в России необходимо развивать
и поддерживать ресурсный подход.
Ключевые слова: «мягкая сила», «умная сила», ресурсный подход,
технологический подход, «сетецентричные войны», репутация государства,
страновой бренд.
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Resource-based and technological approaches to define
the concept of soft power
Abstract: The article analyzes the resource-based and technological approaches
to the definition of "soft power." It provides the comparative characteristic of these
approaches, their advantages and disadvantages, and gives the positions of Russia,
the USA, China and France on the concept of "soft power". The author concludes
that when defining "soft power" all approaches can be classified as resource-based
or technological, and in Russia it is necessary to develop and maintain the
resource-based approach.
Keywords: «hard power», «soft power», «smart power», resource-based approach,
technological approach, «Network-centric warfare (NCW)», «China dream»,
reputation of the state, country brand.
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Стратегическое управление процессами безопасности в АТР:
поддержание стабильности и партнерских отношений России и Японии
Аннотация: Статья посвящена проблеме стратегического управления
процессами международной безопасности в АТР. Особое внимание уделено
вопросам сохранения взаимовыгодных партнерских отношений России
с Японией как ключевому фактору поддержания стабильности в АТР.
Ключевые слова: международная безопасность, стратегическое управление,
Россия, Япония, Азиатско-Тихоокеанский регион.
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Strategic management of security processes in the AP region: maintaining
stability and partnership relations between Russia and Japan
Abstract: The article is devoted to the problem of strategic management
of international security processes in the Asia-Pacific region. Particular attention
is paid to the issues of maintaining mutually beneficial partnerships between
Russia and Japan as a key factor for ensuring stability in the AP region.

Keywords: international security, strategic management, Russia, Japan, AsiaPacific region.
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Перспективы государственно-частного партнерства в сфере безопасности
в целях реализации стратегических национальных приоритетов
Аннотация: Поставленная Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации задача расширения использования инструментов
государственно-частного партнерства для решения стратегических задач
развития экономики анализируется в контексте упорядочивания системы
профессиональной подготовки и повышения квалификации в сфере
управления руководящего звена частных охранных структур. Выдвигается
предложение создания в РАНХиГС координационного и методического
центра
в
целях
образовательного,
научного,
аналитического,
информационного и экспертного обеспечения государственно-частного
партнерства в сфере экономической безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность,
частные охранные структуры, государственно-частное партнерство,
стратегическое планирование.
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Prospects for public-private partnership in the sphere of security
in order to implement strategic national priorities
Abstract: The task stated by the Strategy of national security of the Russian
Federation to expand the use of tools of public-private partnership in order to
address the strategic objectives of economic development is analyzed in the
context of ordering the system of training and enhancing professional skills in the
management of private security structures. It puts forward a proposal to create a
coordination and methodical centre in RANEPA for educational, scientific,
analytical, informational and expert support of public-private partnership in the
sphere of economic security.
Keywords: National security, economic security, private security structures,
public-private partnership, strategic planning.
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Выработка новых методов реализации стратегических приоритетов
и национальных интересов: корректировка по практике (Предисловие)
Аннотация: В обзоре программы Четвертой научно-практической
конференции, посвященной выработке подходов и методов реализации
обновленной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
выделены основные направления научных обсуждений, отмечены наиболее
значимые результаты состоявшихся дискуссий.
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации, национальные интересы, стратегические национальные
приоритеты.
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Development of new methods for implementing strategic priorities and
national interests: adjusting practice (Foreword)
Abstract: In the programme review of the Fourth Scientific and Practical
Conference devoted to the development of approaches and methods for
implementing the updated National Security Strategy of the Russian Federation,
the author highlights the main areas and the most significant results of the
scientific discussions.
Keywords: National Security Strategy of the Russian Federation, national
interests, strategic national priorities.

