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1.  Понеделков 

Александр 

Васильевич, 

Воронцов Сергей 

Алексеевич, 

Васьков Максим 

Александрович, 

Игнатова Татьяна 

Владимировна 

ВЫЗОВЫ И РАЗВИЛКИ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СПЕЦИФИКА 

ЭКСПЕРТНОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 

В статье представлены результаты экспертного обсуждения проблем 

развития местного самоуправления в условиях глобальных вызовов 

современной России. Статья подготовлена на основании эмпирической 

информации межрегионального социологического исследования. Выводы, 

сделанные на основе рекомендаций экспертного мнения, представлены на 

научной конференции с международным участием в апреле 2019 г. в Южно-

Российском институте управления – филиале РАНХиГС. 

2.  Вертакова Юлия 

Владимировна, 

Рисин Игорь 

Ефимович 

ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА 

СТРУКТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время формирование системы мониторинга структурного 

развития региональной экономики является важнейшим фактором 

функционирования регионов, так как данная система является одним из 

эффективных способов определения и своевременного реагирования на 

проблемы, возникающие в различных аспектах управленческой деятельности 

на региональных и муниципальных уровнях. Целью работы является 

формирование системы мониторинга структурного развития региональной 

экономики. В статье проведена демаркация понятия мониторинга 

региональной экономики, определены его основные функции, принципы и 

характеристики, рассмотрены основные этапы, связанные с разработкой 

концептуальной модели мониторинга структурного развития региональной 

экономики. Сформирована система показателей проведения мониторинга в 

соответствии с видами управления структурной региональной экономики, 

что позволило выделить основные подходы социально-экономического 

мониторинга и провести сравнительную характеристику показателей 

мониторинга структурного развития экономики в актуализированных 

стратегиях субъектов РФ. 

3.  Волков Юрий 

Григорьевич, 

Верещагина Анна 

Владимировна, 

СЦЕНАРИИ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ: 

Инновационное развитие российских регионов, оцениваемое как 

неэффективное, детерминируется множеством факторов, определяющих 

множество позиций относительно вариантов и перспектив инновационной 

траектории России и ее регионов. Эти варианты свидетельствуют о 



Узунов Владимир 

Владимирович 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

дальнейшей инерционной траектории как наиболее вероятной в траектории 

инновационной стратегии российских регионов, однако. Именно с ней в 

большинстве случаев связывается негативный сценарий развития российского 

общества, а поиск путей и перспектив реализации иных сценариев, способных 

вывести регионы страны на подлинно инновационную стратегию развития, 

предполагает более эффективное применение сценарного подхода в практике 

регионального управления.   

4.  Евченко Наталья 

Николаевна 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСК

ОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ АПК: 

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ 

УГЛУБЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕГИОНОВ МОЛДОВЫ И 

ЮГА РОССИИ 

В статье исследованы тенденции современного этапа межрегионального 

сотрудничества в агропромышленной сфере на примере России и Республики 

Молдова. Сделан вывод о необходимости расширения межрегионального 

внешнеторгового сотрудничества для регионов государств, имеющих 

идентичную производственно-технологическую и экспортную 

специализацию. Предложены направления интенсификации 

межрегионального внешнеэкономического взаимодействия на основе 

совершенствования нормативно-правовой базы и использования потенциала 

институтов поддержки предпринимательства в рамках торгово-

промышленных палат РФ. 

5.  Епинина Вероника 

Сергеевна, 

Мосейко Виктор 

Олегович, 

Коробов Сергей 

Александрович 

ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

В статье предложен авторский подход по выявлению и оценке органами 

публичной власти предпосылок формирования кластеров в регионе. В основе 

подхода лежит расчет двух индикаторов: расчетного рейтинга, который 

занимает регион среди других регионов Российской Федерации, являющихся 

основными производителями продукции данной отрасли; относительного 

прироста производства продукции конкретной промышленной сферы. 

Рассчитываемые индикаторы определяют различные по природе параметры, 

вместе с тем параллельное их применение придает авторскому подходу 

интегральный характер и повышает адекватность итогов реалиям. 

Предлагаемый подход апробирован на примере Волгоградской области. 

Выявлено, что металлургическая, строительная и сельскохозяйственная 

отрасли являются перспективным направлением кластерного развития 

экономики Волгоградской области. Выводы, полученные из анализа 

предпосылок формирования промышленных кластеров в Волгоградской 

области, подтверждаются приоритетными направлениями инвестиционного 

развития региона. 



6.  Капустина 

Надежда 

Валерьевна, 

Кахриманова 

Диана 

Габибулаевна, 

Хомерики Наиля 

Борисовна 

ПРОЕКТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ 

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ КАК 

ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 

В работе рассмотрены основные проблемы и направления 

совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры г. Москвы в 

целях повышения экономической безопасности региона и роста уровня его 

социально-экономического развития. Цель исследования – оценка уровня 

развития транспортно-логистической системы города Москвы и определение 

направления формирования новых транспортных маршрутов, обеспечивающих 

комфортное перемещение граждан в необходимых им направлениях. Для 

достижения поставленной цели необходимым являлось проведение 

социологического исследования с применением различного инструментария в 

целях выявления проблемных мест в городской транспортно-логистической 

инфраструктуре. В рамках исследования проблем был предложен проект, 

направленный на повышение эффективности и результативности 

совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры в г. Москве. 

7.  Лапыгин Юрий 

Николаевич, 

Тулинова Дарья 

Владимировна 

РЕСУРСЫ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

При разработке стратегии развития региона необходимы специфические 

ресурсы, которые могут быть представлены ментальной картой, содержащей 

элементы таких подсистем, как людские, информационные, временные, 

материальные и финансовые ресурсы, что позволяет комплексно увидеть 

потребности процесса разработки стратегии целиком и на этапе подготовки к 

процедурам стратегического планирования предусмотреть соответствующее 

обеспечение. 

8.  Ершова Наталья 

Анатольевна 

ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПО 

ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

Статья посвящена актуальной проблеме анализа управленческих решений в 

условиях неопределенности и прогнозирования инновационного развития 

человеческого капитала как ведущего фактора долгосрочного 

экономического роста РФ в условиях рынка. Отмечено доминирующее 

влияние внешней среды на процесс экономического развития национальной 

экономики. Полученный прогноз убеждает в необходимости активного 

государственного регулирования макроэкономического развития страны с 

акцентом на инновационное развитие человеческого капитала как основы 

роста производительности и качества труда. Рассмотрена макромодель 

инновационного развития человеческого капитала на основе 

производственной функции Солоу с применением инновационных 

трудосберегающих технологий. Сформулированы конкретные предложения 

по совершенствованию предложенной макромодели. 



9.  Кайль Яков 

Яковлевич, 

Шохнех Анна 

Владимировна, 

Епинина Вероника 

Сергеевна 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

GR-МЕНЕДЖМЕНТА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Целью исследования является раскрытие потенциала развития GR-

менеджмента с учетом расширения процессов цифровизации. Значимость 

GR-технологий определяется необходимостью раскрытия потенциальных 

возможностей бизнеса, важных для развития территорий в условиях 

цифровизации. Их трансформация сегодня тесно взаимосвязана с внедрением 

во все сферы жизнедеятельности новых электронно-цифровых техники и 

технологий. В статье даны классификационные признаки направлений 

развития GR-технологий в пространственной цифровизации. Особое место в 

GR-технологиях занимают вопросы поддержки бизнеса в части применения 

новейших цифровых технологий, поэтому авторами определена структура 

GR-менеджмента для развития рынков и отраслей территориальной и 

национальной экономики. 

10.  Овчаренко 

Георгий 

Васильевич, 

Некрасова 

Виктория 

Витальевна, 

Ларкина Наталья 

Георгиевна 

УПРАВЛЕНИЕ НОВЫМИ 

ОСОБЫМИ ЗНАНИЯМИ 

ПЕРСОНАЛА – 

ПАРАДИГМА 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье обозначена значимость и необходимость инновационного 

управления особыми знаниями персонала руководителями инновационной 

организации. Отражен опыт ООО «КЗ "Ростсельмаш"» по воссозданию 

производственной науки с целью постоянного обновления интеллекта 

организации в контексте умений ее руководителей не только мотивировать 

персонал, но и привлечь его в управление на основе научных методов. 

11.  Родченкова Ольга 

Николаевна, 

Васичкина Ольга 

Николаевна 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

В статье рассматривается вопрос трудоустройства выпускников вузов и 

проблемы, с которыми они сталкиваются. Авторы показывают, что 

прогнозируемому трудоустройству и карьерному росту могут помешать 

факторы, связанные с высокой конкуренцией на рынке труда, отсутствие 

профессионального опыта, перенасыщение рынка специалистами в данной 

области. В статье затронута проблема социальной адаптации молодых 

специалистов. Авторы предлагают пути решения этих проблем, используя 

компетентностный подход, который позволяет продемонстрировать наиболее 

значимые для работодателя качества. Профессиональная и социальная 

компетенции выпускников вузов рассматриваются как основные условия 

успешного трудоустройства. 

12.  Симонян Татьяна 

Владимировна, 

О МАРКЕТИНГОВО-

ЛОГИСТИЧЕСКОМ 

В статье обосновывается целесообразность интеграции маркетинговых и 

логистических процессов для наиболее полного раскрытия их макро- и 



Ананова Оксана 

Геннадьевна, 

Денисенко Юлия 

Николаевна, 

Князева Юлия 

Сергеевна 

ИНТЕРФЕЙСЕ В 

СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

микроэкономического потенциала. Представлены фактические и 

статистические данные, прямо и косвенно подтверждающие экономическую 

перспективность рассматриваемого подхода на региональном, 

государственном и глобальном уровнях. В частности, отмечен значительный 

инвестиционный, а следовательно, и социально-экономический потенциал 

управляемого развития маркетингово-логистической инфраструктуры. 

Визуализировано решение вопроса интеграции менеджмента, маркетинга и 

логистики в производственно-хозяйственной деятельности. Рассмотрены 

сферы взаимодействия, или интерфейс, названных объектов. Показана 

безусловная теоретическая и прикладная ценность исследований, ведущихся 

в данном направлении. 

13.  Шарин  

Валерий  

Иванович 

ДЕМОТИВАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ: 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ФАКТОРОВ 

Исследование направлено на изучение факторов, снижающих мотивацию 

государственных гражданских и муниципальных служащих к прохождению 

службы. Учеными даются неоднозначные оценки факторов, негативно 

влияющих на мотивацию чиновников. На основе анализа мотиваций, 

оцениваемых в среде государственных гражданских служащих как имеющих 

негативное влияние, определены наиболее значимые, влияющие на 

закрепление чиновников на службе и мотивацию деятельности. Проведенное 

исследование мотивации на базе органов исполнительной власти Курганской 

области в 2018 году позволило выявить ведущие демотивирующие факторы, 

а также показало существенную значимость повышения интенсивности труда 

и связанного с ним фактора постоянного роста усталости как субъективного 

фактора, влияющего на работоспособность и желание продолжить службу. 

14.  Ажогина Наталья 

Николаевна 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬН

ЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

С целью обеспечения экономической безопасности государства автором 

проводится концептуальный анализ экономических школ, предлагающих 

различные варианты проведения налоговой политики. Рассматриваются 

теоретические подходы, анализируется текущая бюджетно-налоговая 

политика Российской Федерации. Автором выявлена необходимость 

активизации стимулирующих мер и перераспределительной функции 

налогов. 

15.  Вардомацкая 

Людмила 

Петровна, 

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

В настоящем исследовании определена объективная необходимость 

использования кластерного подхода к развитию научно-образовательной 

сферы экономической системы здравоохранения. Рассмотрены особенности и 



Кузнецова 

Валентина 

Петровна 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КЛАСТЕР КАК 

АГРЕГИРОВАННАЯ 

СТРУКТУРА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

осуществлен анализ социально-экономических взаимосвязей научно-

образовательного инновационного медицинского кластера на основе 

разработанной модели его структуры, определены базовые характеристики 

кластера. Анализ особенностей синергетического эффекта агрегированной 

структуры кластера позволил выявить новые качественные характеристики 

научно-образовательного процесса в системе медицинского кластера и 

обосновать в качестве обобщающего результата синергетического эффекта 

базовых структур кластера высокий потенциал повышения медицинской, 

социальной и экономической эффективности здравоохранения. 

16.  Жуков Павел 

Владимирович 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

«РОСТСЕЛЬМАШ» КАК 

ФЛАГМАН КЛАСТЕРА 

СЕЛЬХОЗМАШИНоСТРОЕ

НИЯ РОССИИ 

В статье рассматривается одно из крупнейших производственных 

предприятий – ООО «КЗ «Ростсельмаш». В условиях санкций предприятие 

показывает успешные финансовые показатели и значительное расширение 

производства. Это объясняется богатой историей как предприятия-флагмана 

комбайностроения, активной поддержкой со стороны правительства, 

грамотным менеджментом, наличием значительных ресурсов (трудовых, 

производственных), правильной маркетинговой стратегией, что позволяет 

предприятию выйти на мировые лидирующие позиции. В планах 

предприятия – держать курс на глобализацию, увеличение партнерской сети, 

расширение объемов производства, улучшение качества, соответствующего 

международным стандартам. 

17.  Ипатова Анна 

Владимировна 

КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ 

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИ

И КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РАМКАХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В статье автором анализируется процесс неоиндустриализации в российской 

экономике с позиций контекстного анализа. В дополнение к имеющимся 

исследованиям по проблемам осуществления модернизации современных 

хозяйственных механизмов в условиях цифровой экономики сделан акцент 

на необходимости выявления содержательного аспекта экономической 

категории «неоиндустриализация» не только с позиций анализа 

происходящих технологических инноваций, но и с точки зрения ее 

комплексного анализа, предполагающего изменение парадигмы 

экономического мышления и изменение функциональной роли человека в 

данной системе. Автор исходит из гипотезы, предполагающей формирование 

целеполагания экономической политики посредством институционального 

проектирования осуществлять, исходя из контекстного моделирования 

системы институтов, осуществляющих экономическую, в т.ч., 



промышленную политику. 

18.  Казакова Мария 

Владимировна 

АНАЛИЗ ОПЫТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДЕЛЕЙ ОБЩЕГО 

РАВНОВЕСИЯ С 

ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ 

ПОКОЛЕНИЯМИ И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ 

В 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИ

Х ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Подход общего равновесия с перекрывающимися поколениями является 

традиционным инструментом количественного анализа эффектов мер 

экономической политики и изменений демографической ситуации. В первых 

работах, посвященных моделям общего равновесия, поколения агентов были 

связаны альтруистическими отношениями, однако, в дальнейшем наличие 

альтруизма в моделях утратило актуальность. Многомерные модели с 

перекрывающимися поколениями и рациональными ожиданиями, которые 

позднее приобретут огромную практическую значимость как инструмент 

анализа вопросов фискальной политики и демографии, были предложены А. 

Ауэрбахом и Л. Котликоффом в 1979 г. Первые такие модели предполагали 

неэластичное предложение труда и простой механизм, описывающий 

динамику демографии. Разработанные в дальнейшем более гибкие версии 

моделей учитывали эластичность предложения труда и демографических 

изменений; зависимость рождаемости и смертности от возраста и времени и 

неопределенность жизненного периода агентов; различающиеся товары (в 

том числе, торгуемые и неторгуемые) в разных странах; а также такие 

факторы, как земля, доходы, неопределенность, политическая экономия, 

ликвидность, финансирование социального обеспечения и взаимосвязь 

экономики с климатом. В настоящей статье проводится обзор эволюции 

моделей общего экономического равновесия с 1957 года по настоящее время. 

Данный обзор представляет большую ценность в качестве отправной точки 

для перспективной разработки модели с перекрывающимися поколениями и 

исчерпаемыми источниками энергии (нефти, газа и угля), которые являются 

основными эмитентами парниковых газов при использовании в качестве 

источника энергии в производстве. Данная модель также учитывает 

неопределённость ввиду неточности параметров чувствительности климата к 

выбросам парниковых газов и экономической активности к изменению 

климата. 

19.  Кравченко Елена 

Васильевна 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Отечественная пенсионная система на протяжении двух десятилетий 

находится в процессе реформирования. Однако предпринимаемые меры не 

решили две основные задачи: повышение уровня жизни пенсионеров и 

достижение финансовой устойчивости пенсионной системы. В данной статье 



В УСЛОВИЯХ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

рассматриваются актуальные вопросы функционирования пенсионной 

системы России в современных условиях, перспективы введения системы 

индивидуального пенсионного капитала, анализируются ее недостатки и 

преимущества.   

20.  Мащенко Юлия 

Александровна 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

В статье произведена оценка состояния, структуры жилищного фонда РФ, 

проанализированы основные параметры жилищных условий населения, 

существующие способы их улучшения. Показана необходимость 

совершенствования государственной политики в данной сфере, определено 

актуальное содержание стратегического подхода к решению проблемы 

повышения качества жилищного обеспечения граждан. 

21.  Минаева Елена 

Вячеславовна, 

Рябова Таисия 

Фоминична 

СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В статье подчеркнуты проблемы рационального использования ресурсов на 

всех уровнях российской экономики в связи с необходимостью увеличения 

внутреннего производства и проведения политики импортозамещения. Среди 

перечня существующих проблем в рамках повышения устойчивости 

производства, социо-экономико-природной системы важным направлением 

экономической деятельности является решение задач эффективного 

управления материальным и сырьевым потенциалом, а также оптимизации и 

модернизации технического и технологического уровня оборудования 

предприятий и рационального использования вторичного сырья. В настоящее 

время проблемы ресурсов окружающей среды приобретают 

экстраординарный характер, что требует интегрированного подхода, 

основанного на создании новой многоуровневой модели управления 

ресурсами. 

22.  Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна, 

Мадиярова Диана 

Макаевна 

ПРОБЛЕМЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

Рынок финансовых услуг стран ЕАЭС включает в себя три основных 

направления: банковский, страховой сектор и сектор услуг на рынке ценных 

бумаг. Их развитие определяется такими явлениями, как возросшая в 

результате интеграции взаимозависимость, экономическая и финансовая 

нестабильность, явившиеся следствием волатильности национальных валют, 

действия санкций в России и колебания мировых цен на нефть. Недостаток 

ресурсов, в частности, инвестиционных и финансовых, у государств-членов 



ЕАЭС стал ограничивающим фактором для достижения стабильного 

экономического роста. Финансовые рынки стран не могут в полной мере 

обеспечивать доступное финансирование реального сектора экономики, что 

негативно отражается на возможностях их опережающего роста и развития и 

определяет возрастающую зависимость от иностранных источников 

финансирования. В статье выдвинута и обоснована гипотеза повышения 

уровня и роли финансовых рынков в условиях углубления интеграционных 

процессов. 

23.  Токмачева 

Надежда 

Викторовна, 

Бородина Юлия 

Ивановна 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Данная статья посвящена рассмотрению зарубежной практики применения 

транспортного налогообложения. Актуальность данного вопроса связана с 

растущим уровнем автомобилизации в мире, и как результат, с ростом 

объектов налогообложения и увеличением числа налогоплательщиков. 

24.  Туманян Юрий 

Рафаэлович 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ КАК 

ФАКТОР 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА И РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В современной экономике актуальными становятся вопросы выявления 

новых факторов роста, а также поиск механизма решения социальных 

проблем. В этой связи на первый план выходит исследование процесса 

цифровизации, влияющего на стимулирование экономического роста и еего 

возможностей для достижения различных социальных целей, в том числе на 

рынке труда. При обосновании стратегического выбора в экономической 

политике необходимо учитывать, что цифровизация становится основным 

приоритетным направлением развития производства и движущей силой 

устойчивого развития. Развитие цифровой экономики во всех секторах и 

уровнях производства позволяет получать значительные экономические 

выгоды, в том числе рост производительности труда как в государственном, 

так и частном секторах общественного производства. Цифровая 

трансформация экономики, основанная на использовании новейших 

технологий, обеспечивает не только создание новых рабочих мест, но и 

достижение более высокого уровня отношений между субъектами экономики 

за счет формирования новых норм их социального поведения. 

25.  Кузина Светлана 

Ивановна, 

Стельмах Сергей 

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследование посвящено актуальной проблеме профилактики вовлечения 

молодежи в экстремистскую деятельность. Особое внимание уделено 

студенческой молодежной страте, где для противостояния деструктивному 



Анатольевич МОЛОДЕЖИ КАК 

ФАКТОР 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОЛИТИКО-

РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 

явлению экстремизма возможно использование эффективного инструмента 

привлечения молодых людей к научно-исследовательской деятельности. 

26.  Ализаде Гюнай 

Ариф кызы 

ОСОБЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДИАСПОРАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена исследованию актуальных проблем, связанных с 

рассмотрением современных особенностей и характерных черт 

государственной диаспоральной политики Российской Федерации. 

Отдельное внимание уделено векторам реализации политики поддержки 

диаспор внутри страны и за ее пределами. Также рассмотрены способы и 

инструменты защиты российского этноса в контексте политического и 

силового давления через диаспоры на Россию. Особый акцент сделан на 

политическом и экономическом содействии со стороны государственных 

органов диаспорам за рубежом, что позволяет им активно лоббировать 

национальные интересы. Также рассмотрены инструменты поддержки 

русского языка в странах проживания национальной диаспоры и активизация 

действий правительства России в направлении упрощения получения 

российского гражданства. 

27.  Островский 

Сергей 

Викторович, 

Лобова Лариса 

Александровна 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В 

ГЕОСОЦИАЛЬНОМ 

МЫШЛЕНИИ. СМЕНА 

ПАРАДИГМ 

В статье рассматриваются основные представления о сущности феномена 

глобализации со стороны научных сообществ, условно обозначенных как 

«исследователи-пессимисты», «исследователи-оптимисты» и «реалисты». 

Рассматривается основная проблема феномена глобализации – 

противоречивость. Отмечается роль в осмыслении и преодолении 

глобальных противоречий особой сферы междисциплинарного знания о 

целостности мира и глобальных процессов –  глобалистики и ее способности 

предложить альтернативные модели глобализации, в рамках которой 

произойдет смена фундаментальных установок организации социальной 

жизни на уровне массового социального бытия. 

28.  Стеценко 

Владимир 

Вадимович 

КУЛЬТУРНО-

ЦЕННОСТНЫЙ КОНТЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-

В статье представлена попытка осмысления значимости развития культурно-

ценностных основ политической элиты в целях обеспечения национальной 

безопасности в ключевых сферах жизнедеятельности государства. Автором 

проанализированы актуальные негативные тенденции, оказывающие 



ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ 

МЫШЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДЕМПФИРОВАНИЯ 

УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

глубокое влияние на формирование культурно-цивилизационной 

идентичности представителей политической элиты. В рамках статьи 

осуществлен анализ научных изысканий ведущих ученых, занимающихся 

вопросами формирования культурно-ценностного контента подготовки и 

личностно-профессионального развития управленцев. Автор приходит к 

выводу о целесообразности переосмысления содержательного контента 

подготовки управленческих кадров и разработки принципиально нового 

инструментария содержательно-технологического сопровождения 

элитогенеза в целях суверенного развития и укрепления национальной 

безопасности России. 

29.  Тишкин Дмитрий 

Николаевич 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С 

ПРОНИКНОВЕНИЕМ 

ОРГАНИЗОВАННОГО 

КРИМИНАЛИТЕТА ВО 

ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

ПАРИРОВАНИЯ УГРОЗ 

«ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» 

В статье анализируются политические аспекты борьбы с проникновением 

организованного криминалитета во властные структуры различных уровней, 

исследуется сущность и характерные особенности гибридных технологий, 

дается оценка возможности негативного влияния на принятие политических 

решений. Автором предлагаются определенные мероприятия по оптимизации 

государственной политики с целью парирования указанных вызовов и угроз в 

целях обеспечения национальной безопасности России. 

30.  Артамонова Яна 

Викторовна, 

Тарасенко Лариса 

Викторовна, 

Чернобровкин 

Игорь Павлович,  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАКТИКАХ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена проблеме соотношения традиции и новации в социальных 

практиках молодежи, проживающих на территории Ростовской области. 

Основываясь на результатах проведенного прикладного социологического 

исследования, авторы проводят анализ традиционных и инновационных 

установок молодежи, реализуемых в социальном поведении молодежи в 

условиях правового, семейно-брачного, межпоколенческого взаимодействия. 

В работе особый акцент делается на позитивной стороне социального опыта, 

обусловленного этнокультурной традицией в условиях модернизации 

российского общества. 

31.  Гафиатулина 

Наталья 

Халиловна 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

РОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 

В статье проводится социологический анализ межличностного и 

институционального доверия как индикатора социального здоровья 

российской студенческой молодежи. Социальное здоровье молодежи 



МОЛОДЕЖИ В 

КОНТЕКСТЕ ДОВЕРИЯ 

КАК ИНДИКАТОРА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

рассматривается с позиций социоцентристского подхода как феномен, 

формирующийся на стыке между личностью и обществом, и отражающий 

специфику их взаимодействия и взаимовлияния. Автор делает вывод о том, 

что для нормальной интеграции студенческой молодежи и развития ее 

социального здоровья необходимо наличие доверия между молодежью и 

обществом. 

32.  Громакова 

Виктория 

Георгиевна 

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ГАБИТУС: СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИИ В 

ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

В статье обосновывается актуальность исследования механизмов регуляции 

социально-политического поведения современного человека. В качестве 

методологического инструмента исследования предлагается концептуальная 

модель социально-политического габитуса как ментальной конструкции, 

включающей комплекс практических схем интерпретации, оценивания и 

действий социального актора, которые актуализируются в ситуациях, 

имеющих отношение к власти. Акцентируется иерархичность габитуса и 

рассматривается вопрос о возможности существования в структуре габитуса 

общенационального инварианта, который может служить основой для 

интеграции общества. Такой инвариантный габитуальный комплекс 

предлагается обозначать термином «национальное ядро габитуса». 

33.  Котова Нина 

Сергеевна, Дукян 

Софья Сергеевна, 

Котов Григорий 

Сергеевич 

РОЛЬ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО-

ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В 

ОБЩЕСТВЕ (НА ОСНОВЕ 

НОВОЙ МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДОВ) 

Социальная ответственность представлена в статье как необходимый и 

безусловный  феномен социума, обусловленный динамикой исторического 

развития человечества, цивилизационными прорывами, развитием обществ, 

формированием новых представлений о целях и потребностях, социальной 

ответственности организаций, индивида, его личной социальной 

ответственности как высшей стороне его жизнедеятельности и поиска своего 

«я» в гармонии с другими. Представлены основные аспекты новой модели 

социальной ответственности в триединстве «человек, организация и социум». 

Обоснована интегральная роль образования в формировании социальной 

ответственности индивида. 

34.  Пономарев Игорь 

Евгеньевич, 

Барсуков Сергей 

Владимирович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В 

Статья посвящена проблемам организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в среде студенческой молодежи. 

Такую работу необходимо строить по следующим направлениям: 

профилактическому, коррекционному, воспитательно-социализационному, 

развивающему. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и 



СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ развитие студенческого спорта способствуют подготовке 

высококвалифицированных специалистов и сохранению целостности 

массового физкультурно-спортивного движения. Формирование здорового 

образа жизни становится важным направлением молодежной политики в 

области физической культуры и спорта.    

35.  Рачипа Андрей 

Валерьевич, 

Брусенцева Дарья 

Михайловна, 

Фаткулина  

Лариса  

Анатольевна 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ 

МЕДИАСОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются важные вопросы, посвященные современным 

Интернет-технологиям как средству управления процессом 

медиасоциализации молодежи. В качестве основных направлений 

использования Интернет-технологий в практике управления процессом 

медиасоциализации молодежи в статье выделены следующие семь 

направлений: социально-педагогическое освоение досугового пространства 

сети Интернет, оформление киберпространства, управление 

мультимедийными потоками, управление медийной культурой, освоение 

информационной составляющей пространства Интернет, управление игровой 

деятельностью, проведение профилактических мероприятий. 

36.  Сериков Антон 

Владимирович 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ В 

КОНТЕКСТЕ 

МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В 

РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

В статье актуализируется проблема региональной идентичности, 

воспринимаемая российской молодежью как социокультурный маркер 

принадлежности к региональному сообществу, позиции регионального 

патриотизма и вовлеченности в региональную общественную активность. 

Автор полагает, что в нынешней ситуации региональная идентичность 

российской молодежи претерпевает изменения, связанные, во-первых, с ее 

статусом символической консолидации, во-вторых, с ростом готовности 

молодежи реализовывать различные политические акции в региональном 

сообществе. По мнению автора статьи, молодежный экстремизм 

«ассимилирует» региональную идентичность через стратегии мимикрии или 

присоединения к массовым акциям, вызванным кризисными явлениями в 

региональной социально-экономической жизни. Актуальным, делается 

вывод, является запрос на государственную молодежную политику 

«достижимых» проектов, соответствующих потенциалу молодежи в 

российских регионах и предлагающих новые возможности для 

самореализации. 

37.  Скуднова Татьяна 

Дмитриевна 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

В статье раскрываются основные методологические ориентиры, векторы 

развития психолого-педагогического образования и современные 



МЕТОДОЛОГИИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

антропопрактики и акметехнологии профессионально-личностного развития 

субъектов образования. Показана эффективность использования технологии 

коучинга для развития навыков самореализации и профессиональных 

компетенций студентов. 

38.  Шахбанова 

Мадина  

Магомедкамиловн

а, Рамазанов 

Рашид Омариевич, 

Шихалиева 

Дагмара 

Сергоевна, 

Муллахмедова 

Светлана 

Сергоевна 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 

СОГЛАСИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ 

ДАГЕСТАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: СОСТОЯНИЕ 

И РИСКИ 

В статье рассматривается состояние межнационального согласия в 

современном дагестанском обществе, факторы формирования 

межэтнической интолерантности. На основе полученных результатов 

социологического опроса установлено, что препятствием в процессе 

формирования межнационального согласия в республике выступает целый 

ряд факторов, среди которых ключевыми являются усиление социального 

расслоения, соответственно, увеличение общественной прослойки, которая 

может быть квалифицирована как «бедная». Не менее существенным 

являются отмеченная респондентами социальная незащищенность, высокий 

уровень безработицы, сложности трудоустройства, непродуктивность 

политики местной власти по устранению коррупционной составляющей, 

деятельность этнолидеров, противопоставляющих дагестанские народы 

друг другу, низкий уровень культуры межнационального общения, потеря 

принципов интернационального воспитания, проявления 

внутрирелигиозного противостояния и религиозного экстремизма, а также 

отсутствие доверия властным институтам различного уровня (местный, 

республиканский, федеральный). Кроме того, эмпирические данные 

являются основанием для утверждения, что исторически сложившаяся 

полиэтничность и поликонфессиональность республики сформировали 

традиции мирного сосуществования разных народов и вероучений в рамках 

единого Дагестана, согласованность позиций по ключевым проблемам 

социального развития, выработали специфические черты межнациональной 

коммуникации и межличностного взаимодействия, принципы толерантности и 

ориентированности на поддержание позитивных этноконтактов, что и 

выразилось в установке на мирное разрешение любого конфликта, независимо 

от его природы, более того, и провозглашение недопустимости применения 

насилия вообще как такового. 

39.  Антонова Татьяна ГОСУДАРСТВЕННАЯ В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью 



Викторовна ПОДДЕРЖКА 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

оценить объем финансовой поддержки, оказываемой в Орловской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе 

организациям, занимающимся волонтерской деятельностью. Сделан 

теоретический обзор основных положений стратегии управления 

волонтерством в Российской Федерации. Проведенное исследование 

позволило выявить и охарактеризовать формы оказываемой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям органами 

государственной власти Орловской области. На основе данных Реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской 

области – получателей поддержки Аппарата Губернатора и Правительства 

Орловской области автором выявлен объем полученных субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями из бюджета Орловской 

области за 2012 – 2018 гг. 

40.  Демина Дарья 

Сергеевна 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ И 

РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы организации территориального 

общественного самоуправления в поле социальной инженерии. Автором 

определяется подход к реализации мероприятий по преобразованию 

территориального общественного самоуправления. Рассматривается 

взаимодействие социологов, органов местного самоуправления и граждан. 

41.  Дубина Юлия 

Юрьевна 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ИНСТИТУТОВ И 

ФУНКЦИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассматриваются особенности осуществления государственного 

финансового контроля в Российской Федерации на современном этапе. 

Проводится анализ статистики финансовых правонарушений за последние 6 

лет, выделяется проблема повышения эффективности функционирования 

системы государственного контроля за расходованием финансовых ресурсов, 

определяются пути их решения с целью определения перспективных 

направлений совершенствования финансового контроля в России. Статья 

подготовлена на основе эмпирической информации Отчета о работе Счетной 

палаты Российской Федерации и данных аналитического обзора  «РБК» и 

«Газета Коммерсантъ». 

42.  Паламарчук 

Кристина 

Олеговна 

ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МИГРАЦИИ  

В УРБАНИЗИРОВАННОЙ 

Статья посвящена одной из важных проблем современности – миграции. 

Отмечается, что миграционные процессы несут с собой как положительные, 

так и отрицательные следствия, и сложно сказать, какие именно среди них 

преобладают. Автором анализируются данные официальной статистики и 



СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

делается вывод о скачкообразном, неравномерном характере развития 

миграции в России в постсоветский период. Анализ показывает, что 

фиксируется четко выраженная тенденция преобладания урбанизированного 

характера миграции. Рассматриваются основные этапы миграционных 

процессов, выделяются их характерные особенности. Отмечается, что на 

современном, текущем этапе миграция остается проблемной сферой, она 

способствует развитию рисков в урбанизированной среде. Однако не следует 

нивелировать позитивные тенденции, которые также возникают от развития 

миграционных процессов. 

43.  Полякова  

Ольга  

Владимировна 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НА 

МАРГИНАЛИЗАЦИЮ 

МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

В статье рассматриваются основные характеристики, функции средств 

массовой коммуникации, интернет-среды, представленные различными 

авторами, коллективом авторов и исследовательскими школами. Выявляются 

различные процессы и закономерности, влияющие на маргинализацию 

молодежи в современной России. Рассматривается влияние средств массовой 

коммуникации на маргинализацию молодежи как современный период 

развития российского общества. Обобщаются результаты авторского 

социологического исследования. 

44.  Шутов Михаил 

Васильевич 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ НА ПРИМЕРЕ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

Статья посвящена изучению уровня политической конкуренции в Ростовской 

области. Целью работы является проанализировать, каким образом 

политическая конкуренция в представительных органах субъектов федерации 

влияет на  динамику политической конкуренции в Ростовской области. Для 

достижения поставленной цели будет проанализирована как специфика 

крупных субъектов Российской Федерации, так и выборы в Законодательное 

Собрание Ростовской области в период 2008 – 2018 гг. В статье будет 

акцентировано внимание на соотношение между результатами политических 

партий по единому избирательному округу и окончательным распределением 

депутатских портфелей в представительном органе субъекта федерации. 

Ввиду того, что данный показатель нужно измерять исключительно 

количественным инструментарием, будет использован математический метод 

американского политолога Масао Нагайамы. На основании собранных 



данных мы сможем отследить не только уровень политической конкуренции, 

но и тенденции, которые будут определять вектор развития регионального 

парламентаризма в ближайшем будущем. 

45.  Эдилян Элен 

Тиграновна 

«ЗЕЛЕНАЯ» 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПОЛИТИКА: 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦ

ИЯ, МИРОВОЙ ОПЫТ, 

ОСОБЕННОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

В статье выявлены и обоснованы основные направления и механизмы 

реализации «зелёной» промышленной политики как способа перехода к 

устойчивому развитию в современном мире в целом и в Российской 

Федерации, в частности. Изучены специфические формы и инструменты 

реализации «зелёной» промышленной политики в развитых и развивающихся 

странах. Установлены возможные пути «зелёного» развития Российской 

Федерации с целью перехода к двусторонней модели роста, которая позволит 

стране демонстрировать устойчивый экономический рост, оказывая при этом 

минимальное воздействие на окружающую среду. Выделены основные 

критерии и показатели эффективности «зелёной» промышленной политики в 

разных странах мира и дана оценка эффективности имплементации 

соответствующих нормативных документов на уровне национальных 

экономик. 
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