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Аннотация 
В статье представлено описание базовых элементов новой модели организации профессионального 

развития государственных гражданских служащих, которая рассматривается как фактор 
трансформации государственной службы и государственного управления. Материалом исследования 
выступают научные данные отечественных ученых, нормативно-правовые акты, вступившие в силу в 
течение последних трех лет и методические материалы, разработанные Минтрудом России. На основе 
анализа документов выявлены направления развития формирующейся системы профессионального 
развития в контексте современных вызовов государственного управления. 
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организации профессионального развития, гражданские служащие, реформирование государственной 
службы, должностные регламенты, современные административные парадигмы, система 
профессионального развития, результативность профессиональной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
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Аннотация 
Формирование траектории развития экономики, обеспечивающей устойчивый рост и глобальную 

конкурентоспособность, предполагает создание адекватных современным условиям конкуренции 
механизмов управления в пространственном и отраслевом измерении. Россия, обладая значимыми 
природными ресурсами развития рыбохозяйственного комплекса и традициями развития отрасли, 
имеет значимый потенциал наращивания производства продукции рыболовства и аквакультуры на 
мировом уровне. В статье исследуются актуальные механизмы развития комплекса, риски 
административного регулирования его развития, а также мировой опыт (ЕС и Китая) 
совершенствования принципов управления отраслью в России. предложен спектр мер оптимизации 
системы управления отраслью.  

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, отраслевое управление, система управления 
развитием рыбохозяйственного комплекса, аквакультура, марикультура, рыбопереработка, Россия, 
Китай, Дальний Восток. 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № РНФ № 19-18-00005 
«Евразийские векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции»). 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема снижения дисгармонии управленческих решений, 

принимаемых в структурных подразделениях регионального кластера в процессе его реструктуризации с 
использованием возможностей информационно-цифровых технологий. Основное внимание в процессе 
управления организационными проектами уделяется согласованию и гармонизации в соответствии с 
целевыми установками финансовых потоков, направляемых в территориально рассредоточенные 
филиалы кластерной структуры. Приведена примерная модель оценки уровня гармонизации управленческих 
решений в подразделениях регионального кластера в процессе его реструктуризации с учетом финансовой 
составляющей. 

Ключевые слова: региональный кластер, информационно-цифровая платформа, гармонизация 
управленческих процессов, реструктуризация, финансовые потоки, инновационное пространство, 
информационное пространство, цифровой потенциал муниципального образования, управленческие 
решения. 
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Аннотация 
В статье актуализируется необходимость совершенствования системы регионального 

управления на базе регионального маркетинга. Выделены предпосылки активизации маркетинговых 
технологий в управлении регионом. Показана необходимость использования концептуального подхода в 
практике регионального маркетинга, который обосновывается многофункциональными возможностями 
и стратегической определенностью маркетингового воздействия. Раскрыты конкретные функции и 
инструменты маркетинговых технологий, которые можно использовать в практике регионального 
управления.  

Ключевые слова: региональное управление, маркетинговые технологии, региональный маркетинг, 
функции маркетинга, инструменты маркетинговых технологий, рыночная среда, региональные органы 
власти, муниципальный маркетинг, региональная экономика. 
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Аннотация 
Формирование и развитие навыков критического мышления является базовым требованием к 

процессу образования в современном мире. Этот навык необходим для подготовки управленческих кадров, 
способных нестандартно мыслить, оперативно действовать, анализировать, предвидеть проблемы и 
принимать верные решения, стать востребованным на рынке труда. Авторы рассматривают 
потребность российских вузов в системном междисциплинарном подходе к формированию и развитию 
критического мышления на примере студентов и преподавателей ЮРИУ РАНХиГС. 

Ключевые слова: критическое мышление, управленческие кадры, междисциплинарный подход, 
навык, компетенция, трудоустройство, работодатели, интеллектуальные процессы, сфера деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема достижения управленческого резонанса в рамках 

инновационного взаимодействия участников единого замкнутого технологического цикла по  созданию  
добавочной стоимости в нефтяной отрасли – от добычи нефти до этапа доставки продуктов ее 
переработки конечному потребителю. Основное внимание уделяется согласованию разнонаправленных 
интересов участников на каждом этапе технологической цепи (добыча нефти, транспортировка нефти, 
переработка нефти, транспортировка и реализация нефтепродуктов и т.д.), поскольку нахождение 
баланса указанных интересов является главным фактором эффективности всего процесса 
взаимодействия и достижения управленческого консенсуса в вопросах внедрения инноваций на всех 
этапах. Приведена примерная модель гармонизации управленческих решений, принимаемых участниками 
технологического взаимодействия в нефтяной отрасли, направленных на рост эффективности 
использования их потенциала. 

Ключевые слова: управленческий резонанс, участники технологического взаимодействия, 
нефтяная отрасль, баланс интересов, процесс создания добавочной стоимости, нефтегазовый комплекс, 
инновационные процессы, биржевой рынок, внедрение инноваций. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению роли и места умного мониторинга водных объектов в системе 

регионального управления в условиях информатизации и цифровизации экономики. Мониторинг водных 
ресурсов должен быть умным, то есть носить не только и не столько экологический, сколько эколого-
экономический и информационный характер и быть основан на использовании умных технологий, 
способных обеспечить возможности оперативного сбора, качественной обработки и эффективного 
использования большого массива данных. В целях регионального стратегирования предложено 
использовать показатели, характеризующие экстенсивное и интенсивное использование водных ресурсов. 
Сочетание данных показатель позволяет получить динамический портрет территории в целях 
совершенствования процессов управления ее водными объектами.  
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Аннотация 
Современные методы подготовки прогнозов и планов стратегического развития регионов 

базируются на использовании форсайт-технологий. Эта технология позволяют не только вовлечь все 
заинтересованные стороны в процесс прогнозирования, обеспечить качество принятия управленческих 
решений, но и консолидировать усилия участников гражданского общества. Апробация технологии 
форсайта на примере выбора концепции проведения делового форума для предпринимателей разных 
масштабов деятельности показала возможности выбора приоритетного решения с учетом мнения 
руководителей и специалистов из организаций, отвечающих за поддержку малого и среднего 
предпринимательства и  руководителей предпринимательских структур. 

Ключевые слова: региональное развитие, форсайт, управление регионом, инструментарий 
форсайта, стратегия развития территории, национальная конкурентоспособность, стратегическое и 
индикативное планирование, деловой форум, деловой имидж. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию современного состояния системы российского здравоохранения, 

основных проблем эффективности ее управления и поиску путей их решения на федеральном и 
региональном уровнях. Авторы анализируют современное состояние и особенности системы российского 
здравоохранения, ее организационно-правовые и финансовые механизмы функционирования. В статье 
дается оценка эффективности мероприятий, проводимых федеральными органами власти в области 
реформирования медицинской отрасли, значительный акцент в исследовании делается на достижениях 
предыдущих мероприятий государственной политики по модернизации системы охраны здоровья 
населения Российской Федерации и перспективах реализации национального проекта «Здравоохранение».  

Ключевые слова: система здравоохранения, управление здравоохранением, охрана здоровья, качество и 
доступность медицинских услуг, национальный проект, финансирование здравоохранения, реформирование 
здравоохранения, человеческий капитал, совершенствование законодательной базы здравоохранения. 
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В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению предложений по формированию регионального трудового потенциала, 

рассмотрено понимание данного процесса как непрерывное создание и реализация его в трудовые ресурсы 
региона. Конечным результатом трудового потенциала является адекватная его трансформация в 
рабочую силу с элементами количественного и качественного направления, которые обеспечивают 
развитие системы региона с точки зрения общества и экономики. Приведены аргументы в пользу прямой 
связи между интересами и потребностями участников регионального развития, их реализации, 
стратегией социально-экономического развития региона и системой управления территориями. 
Составлена схема блоков поэтапного процесса формирования регионального трудового потенциала 
индустрии туризма, а также таблица интересов и предпочтений участников процесса формирования 
регионального трудового потенциала. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, региональное развитие, региональное управление, 
региональный трудовой потенциал, индустрия туризма, туризм, население, государственная политика, 
персонал, система управления, концепция развития.  

 
УДК 352                                                                                                                    DOI: 10.22394/2079-1690-2019-1-4-70-75 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ТУРЦИИ)* 

Шаповалова  
Анна  
Михайловна 

кандидат социологических наук, доцент, Институт социологии и  
регионоведения Южного федерального университета (344022, Россия,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160). E-mail: annasfedu@gmail.com 

Аннотация 
Рассмотрены периоды формирования местного самоуправления в России и Турции, организация 

местного самоуправления на приграничных территориях на всем протяжении формирования 
государств, роль местного самоуправления в укреплении государственной целостности. 

Ключевые слова: местное самоуправление, приграничные территории, история развития, Россия, 
Турция, Евразийский регион, государственная власть, центральная власть, советы старейшин. 
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Аннотация 
В условиях цифровизации процессов и результатов деятельности в сфере высшего образования 

особую актуальность приобретает проблема подготовки конкурентоспособных специалистов. 
Конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений, способность их соответствовать 
высоким требованиям профессионального рынка труда определяется в первую очередь качеством 
образования. Качество образования можно оценить через удовлетворенность студентов. В данной статье, 

                                                 
* Работа выполнена в рамках внутреннего гранта ЮФУ № ВнГр-07/2017-22 «Трансконфликтные регионы как 
феномен геополитической конкуренции: социальные риски и ресурсы адаптации к гуманитарным вызовам». 
** Исследование проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследованиях, грант 18-010-
00591 «Выбор карьерных стратегий аспирантами». 
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на основе систематизации теоретических подходов и практик выявления критериев удовлетворенности 
студентов полученным высшим образованием в бакалавриате и магистратуре, представлены результаты 
исследования и оценки индекса удовлетворенности выпускников качеством образования на примере 
федерального университета. В качестве результатов исследования выделены и оценены параметры  
удовлетворенности такие, как: «возможность проведения научных исследований, участия в конференциях», 
«оснащенность материально-техническим оборудованием», «организация образовательного процесса»,  
«эффективность взаимодействия с научным руководителем», «уровень профессионализма научно-
педагогических работников».  

Ключевые слова: удовлетворенность, цифровая экономика, выпускники, качество образования, 
человеческий капитал, цифровая образовательная среда, рынок труда, цифровые технологии, система 
управления персоналом. 
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Abstract 
The article analyzes the emergence and development of cryptocurrency market, gives an overview of different 

approaches to defining cryptocurrency. It gives an outline of its key participants, their particular functions and 
factors which have an impact on its current trends. 

Keywords: cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, cryptocurrency market, electronic money, financial 
transactions, finance, capitalization, financial market. 
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Аннотация 
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Рассмотрено влияние различных факторов на численность студентов в России, проведен анализ 
численности студентов, приема в высшие учебные заведения (государственные, муниципальные и 
частные) на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по России с 
использованием данных Росстата. Предлагается статистический анализ временного ряда в виде 
разработанного программного приложения «Построение прогнозной модели поведения временного ряда 
«Численность студентов по России»». Программное приложение разработано с применением объектно-
ориентированного языка Delphi и реализовано в кроссплатформенной среде визуального 
программирования Lazarus. 

Ключевые слова: Единый государственный экзамен, абитуриенты, студенты, высшие учебные 
заведения, качество образования, прогноз, прогнозная модель, временной ряд, массив данных, интерфейс, 
Lazarus, Delphi, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft Windows.FINANCIAL AND  ECON OMIC SUPPORT  FO R INTEGRAT ED RU RAL DEVELOPMEN T  
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Аннотация 
В современных условиях наиболее важными становятся вопросы комплексного развития, 

экономической независимости и обеспеченности территорий финансовыми ресурсами. Возможность 
региона иметь такие ресурсы в достаточном количестве и объеме для полноценного осуществления 
поставленных задач, решения экономических и социальных проблем, находящихся в компетенции 
соответствующего уровня власти, и является его экономической самостоятельностью. Как бы то ни 
было, регион, обретая такую самостоятельность, в некоторой степени отделяется от других регионов 
страны в рамках народного хозяйства, а также ограничиваются воспроизводственные связи на данной 
территории. При этом возникают проблемы, связанные с недостаточностью собственных доходов и 
зависимостью регионов от безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы. 
Комплексное развитие напрямую зависит от финансовой основы (базы), способной его обеспечить. 
Согласованное и сбалансированное экономическое, социальное и пространственное развитие, с учетом и 
соблюдением интересов настоящих и будущих поколений представляет собой комплексное развитие 
территорий. Целью работы является определение новых направлений комплексного развития сельских 
территорий на примере Багаевского района Ростовской области. 

Ключевые слова: комплексное региональное развитие, стратегия, бюджет, доходы бюджета, 
расходы бюджета, сельские территории, муниципальное образование, система управления, дефицит 
бюджета, финансовые ресурсы.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме анализа влияния «цифровой экономики» на 

современное состояние российской экономики, на проблему перехода на качественно новый уровень, 
связанный с требованиями цифровой цивилизации. Автор предлагает ряд конкретных 
конструктивных предложений по адаптации российской экономики к новой интеллектуально-
информационной эпохе. Масштабные технологические изменения сопровождаются изменением 
институциональной структуры общества. 

Ключевые слова: цифровая экономика, российская экономика, совместное потребление, 
цифровые технологии, мобильные коммуникации, социальная деятельность, цифровой ресурс, 
торговые площадки, глобальная экономическая система. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ институциональных изменений в сфере семейной политики с 

акцентом на выявлении элементов видоизменяемых формальных институтов и механизмов под влиянием 
вызовов в социальной, политической и демографической сфере. Сгруппированы направления «Единого план по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. применительно к 
достижению демографической цели – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации. Показаны недостатки существующих формальных институтов с точки зрения 
отсутствия акцента на механизмах достижения конечных результатов, недостаточной прозрачности 
взаимосвязи мероприятий, бюджета национального проекта «Демография» и заявленных целей. Показана 
важность учета научной составляющей при формировании стратегии развития национального проекта с 
позиции теории игр и концепции «грамматики институтов» Э. Остром. Высказываются предложения по 
совершенствованию формальных институтов и механизмов, регулирующих семейную политику в 
современной России. 

Ключевые слова: национальный проект, демография, формальные институты, 
институциональный анализ домохозяйств, цели национального развития, рост численности населения, 
естественный прирост населения, стимулирование рождаемости, материнский (семейный) капитал. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины и последствия социально-экономического неравенства как 

негативного антисоциального явления. Подчеркивается, что реальное соблюдение конституционных 
принципов государством, изменение социальной политики, развитие гражданских институтов может 
способствовать разрешению обострившейся проблемы. Определяются инструменты осуществления  
государственной политики в области снижения социальной напряженности. 

Ключевые слова: социально-экономическое неравенство, уровень дохода, децильный коэффициент, 
социальная напряженность, государственная политика, дифференциация населения, объем потребления 
материальных благ, экономический потенциал страны, инвестиционные возможности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность транснационализации в специфике развития современного 

экономического состояния крупного транснационального корпоративного сообщества. Представляется 
процесс институциональных изменений транзитивной экономической стратегии особо привлекательным 
для крупного транснационального капитала. Эффективность транснационализации формируется через 
специфические возможности институционализации экономического потенциала транснациональных 
субъектов. В сложившихся современных экономических преобразованиях, показано усиление влияния 
транснационального корпоративного объединения, на факторы экономического потенциала 
интернационализированных хозяйствующих субъектов, которые формируют специфические экономические 
взаимоотношения.    

                                                 
* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по теме 
«Семейные домохозяйства как экономический субъект». 
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Аннотация 
Одним их основных условий эффективного функционирования региональной экономики является 

наличие собственной налоговой базы. В сложившихся условиях нехватка финансовых ресурсов на 
региональном уровне в первую очередь определяется нестабильностью источников формирования 
регионального налогового потенциала. Реализация национальных проектов в сфере образования будет 
способствовать росту регионального налогового потенциала обусловленному как созданием новых рабочих 
мест, ростом заработной платы, так и в дальнейшем за счет повышения уровня интеллектуального 
потенциала населения региона, следствием которого станет внедрение инноваций в региональную 
экономику, способствующих развитию реального сектора экономики на основе формирования новой 
системы знаний и технологий.   

Ключевые слова: налоговый потенциал, регион, бюджет, доходы, образование, национальный 
проект, налоги, региональная экономика, бюджетная политика. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ налоговой системы и налогового потенциала в разрезе страны и 

регионов, а также выполнен мониторинг налоговых доходов в разрезе консолидированного бюджета 
страны и отдельных федеральных округов РФ. На этой основе были выявлены основные причины, 
препятствующие увеличению налоговых поступлений в региональные бюджеты, и сформулированы 
основные направления по повышению и эффективному использованию налогового потенциала, 
способствующие дальнейшему инновационному развитию регионов. 

Ключевые слова: инновационное развитие, налоговый потенциал, налоговая система, налоговые 
поступления, бюджетно-налоговая политика, регионы, экономический рост, финансовое обеспечение  
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Аннотация 
В статье показано, что система финансовой безопасности хозяйствующего субъекта должна 

опираться на научные методы оценки уровня внутренних и внешних конкурентных преимуществ и рисков 
организаций. Приведена авторская характеристика системы финансовой безопасности, предложены 
меры по реализации методов риск-менеджмента в деятельности организаций. 

Ключевые слова: региональное управление, риск-менеджмент, организация, региональная экономика, 
система финансовой безопасности, конкурентоспособность, хозяйственная деятельность, денежные 
потоки, экономический рост. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования эффективности привлечения частного бизнеса для 

решения государственно значимых социально-экономических задач. Выделены преимущества и недостатки 
взаимодействия в рамках ГЧП для всех партнеров. Выявлена динамика роста проектов на основе 
государственно-частного партнерства на всех уровнях национальной экономики. Установлено, что 
наибольший объем которых приходится на инфраструктурные объекты. По результатам исследования 
сделан вывод о необходимости активизации процесса привлечения инфраструктурных инвестиций на 
принципах государственно-частного партнерства, что будет способствовать росту национальной 
экономики, а также позволит сократить сроки реализации национальных проектов в сфере образования, 
транспорта, экологии и др. 

Ключевые слова: партнерство, экономический рост, регионы, инвестиции, государственная 
политика, инфраструктура, предпринимательство, проекты, устойчивое инновационное развитие.  
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Аннотация 
Устойчивый рост экономики Российской Федерации может быть обеспечен исключительно за счет 

существенного повышения темпов сбалансированного социально-экономического развития ее регионов. 
Понятие «сбалансированное развитие региона» широко распространено в научной литературе, но при 
этом разные авторы трактуют его в зависимости от контекста своих исследований и сферы научной 
деятельности. В статье исследуются различные подходы к определению понятий «регион», 
«сбалансированное развитие региона», что дает возможность уточнения для реализации их 
универсальности. 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, сбалансированность, устойчивость, 
экономический рост, производительные силы, хозяйственная деятельность, территориальные 
общности, экономико-географические особенности. 
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Abstract 
The paper analyses luxury market on the example of world-known high jewelry brand Graff. The author 

introduces the company's business strategies and its distinguishing features from main rivals. The results of the 
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research emphasized key points of the particular brand success, such as vertical integration, direct access to raw 
gems, dedication to quality, etc. 

Keywords: luxury, jewelry market, business strategy, case-study, brand, Graff, brand success, management 
structure, public company. 
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Аннотация 
Рынок зеленых финансов в мире на рубеже десятилетий включает в себя такие направления, как: 

«зеленые» кредиты, «зеленые» индексы, «зеленые» ETF, REIT’s, YieldCo’s, и наконец «зеленые» облигации. Их 
развитие определяется такими явлениями, как стремление к более облегченному для государственных 
бюджетов выполнений общемировых требований Концепций устойчивого развития и борьбы с 
изменением климата, и вызванным этим формированием новыми видами – зеленой и био- экономик. 
Недостаток ресурсов, в частности, инвестиционных и финансовых, у таких государств как Россия, стал 
ограничивающим фактором для достижения стабильного роста в сфере вхождения в новые 
формирующиеся рынки новых экоориентированных экономик. Рынки зеленых финансов стран не могут в 
полной мере обеспечивать доступное финансирование реального сектора экоориентированной 
экономики, что негативно отражается на возможностях их опережающего роста, 
конкурентоспособности на внутренней и внешней аренах, и определяется в итоге возрастающей 
нехваткой иностранных источников финансирования в период санкционных войн. В исследовании 
выдвинута и обоснована гипотеза повышения уровня и роли зеленых рынков в условиях трансформации 
отечественной экономики на рубеже десятилетий.   

Ключевые слова: бюджетная политика, зеленые финансы, финансовые услуги, банковский сектор, 
зеленая экономика, макроэкономическая стабильность, рынок финансовых услуг, инвестиционные и 
финансовые ресурсы, биоэкономика. 
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Аннотация 
В статье исследуются основные направления и формы государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Северная Осетия-Алания, развивающиеся, с одной стороны, в русле 
общероссийских тенденций, а, с другой стороны, имеющие региональную специфику. Авторы показывают, 
что высокая степень угроз и рисков, сложный этноконфессиональный состав региона обуславливают 
особенности государственно-конфессионального взаимодействия и определяют выбор конкретных 
инструментов и механизмов. Анализ регионального опыта государственно-конфессиональных 
отношений позволяет выявить наиболее востребованные и эффективные модели государственно 
религиозных практик и обозначить перспективы их развития.  
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Аннотация 
В статье исследуется истоки и современное состояние либеральной идеологии  в Западных 

странах. Дана характеристика причинам, вызвавшим ее кризис. Рассматривается роль христианства и, 
прежде всего, протестантизма в формировании базовых ценностей либерализма. Аргументируется 
позиция, что многие либеральные ценности являются общими для всех стран христианской культуры и 
Россия не является исключением, однако в силу особенностей исторического развития, в нашей стране не 
сформировалось независимого гражданского общества, как необходимого условия обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. Ввиду указанных обстоятельств, представляется важным формирование 
условий для его становления, в том числе используя потенциал Русской православной церкви (далее РПЦ), 
как наиболее массовой негосударственной организации. 

Ключевые слова: РПЦ, либерализм, миграция, традиционные ценности, христианский мир, 
глобализация, модернизация, группа давления, реформа церкви. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования общероссийской гражданской 

идентичности у обучающихся в духовных образовательных организациях с целью интеграции 
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России. Эмпирической основой 
послужили обзор научных публикаций по теме, анализ государственных документов и учебных программ 
исламских вузов, материалы фокус-группового исследования с участием магистрантов Болгарской 
исламской академии. Делаются выводы о необходимости серьезной методологической работы в процессе 
формирования социокультурной и политической идентичности мусульманской молодежи, которая 
испытывает проблемы самоидентификации, оказываясь объектом функционирующих в современном 
обществе противоборствующих идеологических дискурсов – общероссийского государственнического, 
западного либерального, регионального этнического, исламского интернационального.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, российская нация, национальная идентичность,  
исламское образование, общегражданские компетенции, патриотизм, самоидентификация российских 
мусульман, исламские вузы, духовные образовательные организации.  
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и государственной службы при Президенте РФ (119571, Россия, г. Москва,  
пр. Вернадского, 82, стр. 1). E-mail: am555@yandex.ru 

Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые геополитические подходы к формированию 

образовательного пространства в Германии. Отдельный акцент сделан на присоединение к Болонскому 
процессу, внедрению двухступенчатой системы образования, интенсификации научных обменов и 
усовершенствованию процессов управления системой образования. Особое внимание уделено 
имплементации международных стандартов относительно реализации концепции непрерывного 
образования и согласованию формальных квалификаций высшего образования.  

Ключевые слова: образовательное пространство, Германия, интеграция, Болонский процесс, ЕС, 
квалификация, геополитика, международное сотрудничество, геополитические цели. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы развития цифровизации российского общества, внедрение 

модели цифрового правительства, взаимодействия органов власти и бизнеса в форме «G2B». 
Обозначается, что процессы цифровизации, происходящие в Российской Федерации, являются ключевым 
направлением трансформации современного общества в реализации концепции доступности населения к 
государственным услугам и информационным сервисам. 

Ключевые слова: Российская Федерация, цифровизация, информатизация, транформация, 
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Аннотация 
В статье раскрываются актуальные вопросы процесса внедрения цифровых технологий в 

государственное управление. Проанализирована роль политических элит в формировании институтов 
гражданского общества. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие процессы 
цифровизации. Изучен положительный опыт зарубежных стран в сфере цифрового управления. Выявлены 
проблемы по формированию и развитию цифрового общества, обозначены пути решения. 
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трансформация, цифровые технологии, цифровое общество, общественные процессы, интеллектуальный 
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Аннотация 
В статье дается анализ социальных поведенческих установок молодежи Ростовской области по 

отношению к таким объектам социальной реальности, как семья, образование, труд, государство, 
выступающих основой социального поведения и повседневных практик. Эмпирическую основу составили 
материалы социологического исследования «Социальная инерционность в смыслах и практиках 
повседневной жизни населения регионов Юга России», проведенного Южнороссийским филиалом ФНИСЦ 
РАН в текущем году. На основе анализа эмпирических данных выявлено соотношение традиционных и 
инновационных моделей социального поведения молодежи в Ростовской области, выявлены особенности 
поведенческих установок молодежи в поколенческом разрезе. 

Ключевые слова: социальная реальность, молодежь, социальные установки, социальное поведение,  
старшее поколение, Ростовская область, социальная структура, социальная динамика, жизненные 
стратегии. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ методологического концепта деструктурирования, 

экстраполированного на процессы деценрализации и деконструкции современной культуры. При 
деструктурировании культурных универсалий одновременно происходит децентрализация и 
деконструкция культуры в целом. Деструктурирование в методологии анализа подразумевает, что 
иерархические противоположности метафизического мышления являются конструкциями или 
идеологическими «накладками», матрицами, основанными на бинарных оппозициях культурных текстов 
и смыслов. Концепт деструктурирования в методологии анализа раскрывает значения, метафизические 
конструкции и иерархические оппозиции, которые всегда оказываются неустойчивыми из-за их 
зависимости от предельно произвольных смыслов. Деконструкция культуры содержит 
децентрализацию и деконструкцию, и не означает разрушение, это анализ современных культурных 
универсалий и смыслов, чтобы обнаружить их истинное значение.   
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децентрализация культуры, деконструкция культуры, самотождественность культуры, современная 
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Аннотация 
В статье представлено социологическое измерение особенностей поведения молодежи в сфере 

здравоохранения на Юге России. Раскрываются ключевые элементы индивидуальных параметров, 
определяющих поведенческие паттерны молодежи в сфере здравоохранения на Юге России (по результатам 
эмпирического исследования). Делаются выводы о противоречивой динамике самосохранительного 
поведения молодежи: с одной стороны, представители молодого поколения обладают базовыми навыками 
и знаниями в сфере здоровьесбережения, признают необходимость и важность соблюдения здорового 
образа жизни,  
с другой стороны, демонстрируют преимущественно пассивные практики сохранения и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: потребители медицинской помощи, социальное поведение потребителей 
медицинской помощи, молодежь, Юг России, здравоохранительная активность, медицинская активность, 
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Аннотация 
На примере данных региональных СМИ и социологических исследований анализируется динамика, 

структура и основные проблемы международного миграционного потока в Ростовскую область в 2014-
2019 годах. Делаются выводы о состоянии основных векторов миграционного потока в область и о роли 
внешних вызовов в росте мигрантофобии населения. 

Ключевые слова: международная миграция, Ростовская область, трудовая миграция, 
«стрессовая» миграция, образовательная миграция, интеграция мигрантов, миграционная политика, 
мигрантофобия, кризис на Украине, рынок труда. 
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Аннотация 
В данной статье осуществляется интерпретация результатов массового социологического 

опроса, проведенного среди населения муниципальных образований Республики Крым, на предмет 
определения общественной состоятельности института сити-менеджмента. Под общественной 
состоятельностью понимается достижение основных целей, поставленных перед институтом сити-
менеджмента, прежде всего, привлечение профессиональных управленцев для улучшения показателей 
социально-экономического развития территорий. В качестве критериев для оценки сформулированы три 
аспекта: доверие к реформе, цели реформы, ожидание последствий от реформы. Авторы пришли к 
выводу, что основная масса населения реформе не доверяет, видит в ней иные цели, чем декларирует 
законодатель, опасается наступления негативных последствий от её реализации. В то же время, 
активного противодействия отмене муниципальных выборов в Крыму ожидать не стоит, т.к. наиболее 
понятный содержательный сюжет реформы – замена избираемого мэра на назначаемого сити-
менеджера, не вызывает активного осуждения среди респондентов. 

Ключевые слова: институт сити-менеджмента, общественная состоятельность, сити-менеджер, 
глава муниципального образования, местное самоуправление, муниципальное сообщество, социально-
экономическое развитие, муниципалитет, электорат. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные для многонационального российского общества вопросы 

сохранения этнокультурного многообразия в контексте реализации государственной национальной 
политики. На основе анализа нормативных документов, определяющих основные принципы национальной 
политики, раскрываются особенности национально-культурных компонентов в условиях 
институциональной и ресурсной среды российского общества, обосновывается вывод о наличии 
комплекса рисков, обусловленных противоречиями на уровне законодательства, формальных и 
неформальных практик осуществления мероприятий национальной политики. 

Ключевые слова: национальная политика, этнокультурное многообразие, идентичность, 
Стратегия государственной национальной политики, национально-культурные объединения, 
национально-культурная автономия, многоязычие, право выбора языка, Юг России. 
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Аннотация 
Проблема религиозности, выраженности ее типов и культового поведения является одной из 

актуальных на фоне повышения значимости религиозного фактора в современном российском обществе.  

                                                 
* Статья выполнена в рамках проекта РФФИ 18-011-00367 «Этническая и религиозная идентичности горских евреев 
Северного Кавказа: состояние и тенденции». 
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В статье анализируются типы религиозности, индикаторы ее измерения, культовое поведение горских 
евреев, существующая между типом религиозности и религиозным поведением корреляция. Полученные 
эмпирические данные являются основанием для вывода, что опрошенные горские евреи демонстрируют 
культовое поведение соответствующее каждому из типов религиозности (убежденно верующий, 
верующий, колеблющийся, неверующий, убежденно неверующий), хотя можно отметить и некоторую 
непоследовательность в их поведении: когда, относящийся по типу религиозности к определенной 
подгруппе массив опрошенных в своем культовом поведении демонстрирует нехарактерное себе 
религиозное поведение. При этом можно констатировать осознанность в массовом сознании горских 
евреев в определении сути понятия «истинно верующий» – человек строго и четко следующий всем, без 
исключения канонам иудаизма. По результатам исследования установлена значимость нравственного 
компонента в определении отношения к вере, более того, по мнению горских евреев, к когорте истинно 
верующих может быть причислен человек, демонстрирующий нравственное поведение независимо от 
своего отношения к религии (верующий/неверующий). 

Ключевые слова: горские евреи, иудаизм, культовое поведение, религиозность, типы 
религиозности, истинно верующий, нравственность, активные и пассивные верующие.  
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Аннотация 
Вопросы управления организацией и стимулирования трудовой мотивации персонала 

затрагивают интересы грамотного руководства современного менеджера с целью получения 
требуемого результата. Мотивация труда – важнейший фактор результативности работы, 
являющийся не менее важным элементом в управлении персоналом. В статье рассматриваются 
принципы мотивации труда персонала, приводится ряд  правил, способствующих повышению трудовой 
мотивации персонала, соблюдение которых позволит повысить, с одной стороны, эффективность 
мотивационных мероприятий, а с другой – увеличить производительность труда.  

Ключевые слова: трудовая мотивация, персонал, организация, управление персоналом, 
стимулирование персонала, менеджер, сотрудник, трудовая деятельность, ценностные ориентации.   
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Abstract 
A young family is one of the key concepts of youth sociology and family sociology raising the problems of social 

health and parental behaviour. This article provides an overview of a Russian young family as a phenomenon from a 
sociological perspective and analyses models of parental behaviour in the context of social health formation. The 
authors of this article also present a layered assessment of the social health of a young family. The social health of a 
young family is considered as well-being in terms of primary family socialisation, marital and parent-child 
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relationships, a system of socialisation of family values and preferences, ethical and moral norms of family society, 
and also young parents’ attitudes to their children. The authors of this article conclude that the risks existing in 
society affect a young Russian family which cannot effectively fulfil its socialisation functions and positively 
influence the development of new generations. 

Keywords: Russian young family, social health, models of parental behaviour, youth, marital relations, parent-
child relationships, risk society, types of young families, socialisation, state family policy. 
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Abstract 
Today it is generally accepted that one of the basic relationships is trust. In our view, respect as a meaning 

formed in the communication context has the same importance. An important area in which the majority of 
respondents are acutely aware of the lack of mutual respect is interaction with the authorities and the state 
government. The language competences of a civil servant in this work are considered from the perspective of 
examining the meaning of public statements in the context of discussing a particular issue. 

Keywords: mutual respect, disrespect, social group, interpersonal relations, polling, discourse-analysis, 
government, self-control, discourse, dehumanization. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу факторов формирования профессиональных династий врачей в 

советский период и преимуществам профессиональной преемственности медицинской профессии. В 
советский период династийность выступала примером межпоколенческого воспроизводства социальной 
позиции, а представители династий являлись не только носителями традиции и преемственности 
профессионального знания и мастерства, но и приобретали нравственные ценности, такие как любовь и 
уважение к труду, к человеку.  На основе ретроспективного анализа биографических очерков врачебных 
династий, выделяются преимущества формирования династийности медицинской профессии. Вместе с 
тем, профессиональная династийность не является процессом цикличным и нарушение механизма 
воспроизводства профессии может приводить к кризису профессиональной династийности в сфере 
здравоохранения.      

Ключевые слова: профессиональная преемственность, профессиональная династия, врач, 
профессия, межпоколенческая мобильность, престиж профессии, социальные установки, 
профессиональные ценности, социальное пространство. 
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Аннотация 
Миграционные процессы в современном российском обществе должны стать частью публичного 

управления. Взаимодействие государственных органов власти, органов местного самоуправления и 
общественных структур в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан должно привести 
многонациональное российское общество к спокойному и стабильному развитию.  

Ключевые слова: публичное управление, иностранные граждане, гражданское общество, 
иммиграция, иммигранты, социальное благополучие граждан, государственная национальная политика, 
российское общество, адаптация мигрантов. 
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Аннотация 
В статье на основе изучения теоретических положений конфликтологии исследуются 

возможности предотвращения и урегулирования проблемных моментов глобального уровня. В этой связи 
особое значение придается роли институтов мирорегулирования, как субъектам мировой политики,  
усилия которых направлены на решение определенных кризисов. В рамках рассмотрения международных 
институтов внимание акцентируется на ключевом субъекте по поддержанию международной 
безопасности – ООН, где анализируется уровень эффективности его функционирования. Принимая во 
внимание имеющуюся допустимую напряженность в различных регионах мира, в наибольшей степени 
благоприятным для политики всех государств будет наибыстрейшее применение интегральной стратегии 
по мирорегулированию.  

Ключевые слова: международные конфликты, институты мирорегулирования, геополитическая 
модель мирового устройства, конкуренция, геополитика, стабильные взаимоотношения, гегемон, 
пространство, нормы права, актор.  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВКАХ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ* 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль иудаизма в повседневной жизни горских евреев, показано влияние 

религиозного мировоззрения на их жизненные установки. По результатам социологического исследования 
установлена характерность горским евреям отождествлять свое вероисповедание с этнической 
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культурой своего народа. Иудаизм в жизнедеятельности горских евреев выполняет существенную роль, 
на что указывает подавляющая часть респондентов. О значимости конфессионального компонента для 
горских евреев свидетельствует использование ими иудейского вероучения в воспитании своих детей, 
предпочтительности большей частью религиозных праздников, по сравнению со светскими, а также их 
желание проживать в государстве, существующем на основе религиозных принципов. Однако проведенное 
исследование выявило противоречивость в поведении горских евреев, с одной стороны, предпочитая 
проживание в теократическом государстве, с другой, подчеркивая преимущество общества, основанного на 
общечеловеческих ценностях, которые признаются всеми независимо от национальной принадлежности и 
религии. Эмпирические данные свидетельствуют о существовании в массовом сознании горских евреев ярко 
выраженной социально-культурной дистанции, которая выпукло проявляет себя в семейно-брачной сфере, 
более того, подавляющая часть респондентов подчеркивает недопустимость заключения брачного союза с 
представителем иного вероисповедания. Также результаты исследования показывают, что опрошенные 
горские евреи деятельность религиозных организаций в основном связывают с религиозной деятельностью 
и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, хотя имеет место и обозначение 
необходимости заниматься благотворительностью и проявлением милосердия к окружающим людям.  

Ключевые слова: горские евреи, иудаизм, ценности, установки, вероисповедание, религия, религиозные 
предписания, этническая культура, социальная дистанцированность, семейно-брачная сфера.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ  
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Аннотация 
В статье рассматривается российский рынок труда и проблема трудоустройства 

выпускников вузов. Проанализировано влияние трансформации системы образования на процесс 
трудоустройства молодых специалистов.  

Ключевые слова: рынок труда, болонская система образования, безработица, 
трудоустройство, профессия, выпускники университетов, развитие высшего образования, 
самоопределение личности, профессиональные ориентации. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:  

ИНДИКАТОРЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

Дашкевич  
Галина   
Васильевна 

соискатель кафедры теоретической социологии и методологии региональных  
исследований, Институт социологии и регионоведения, Южный федеральный  
университет (344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160).  
E-mail: 79185127770@yandex.ru 

Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость глубокой социологической операционализации и 

концептуализации понятия «электоральная социализация» как инструмента социологического 
измерения социально-политической субъектности молодежи в условиях сложившихся реалий. В этой 
связи даются авторские определения понятиям «электоральная социализация» и «электоральное 
поведение». Последнее  выступает индикатором социологического измерения электоральной 
социализации, ее характера и эффективности, а потому предлагается авторский набор критериев 
оценки электорального проведения с точки зрения социологического измерения. 

Ключевые слова: электоральная социализация, политическая социализация, молодежь, 
электоральное поведение, электоральная активность, электоральная пассивность, общественное 
развитие, электоральный выбор, социокультурный потенциал. 
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Аннотация 
Поиск юрисдикции для входящих в холдинг компаний – важнейший шаг на пути к оптимизации 

налогообложения, защите активов и интересов собственников. Большую роль играют не только ставки 
налогов, но и особенности законодательства. Именно они являются одной из составляющей финансового 
благополучия бизнес-структур.  

Ключевые слова: холдинг, налоговое планирование, ставки налогов, оптимизация 
налогообложения, холдинговая компания, материнская компания, финансово-промышленный капитал, 
хозяйственная деятельность, собственники. 
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Аннотация 
Для современных вооруженных сил характерна растущая потребность в профессионализации, 

следствием чего становится поиск новых форм военной подготовки, в том числе на базе гражданских 
вузов. В рамках реализуемой реформы высшего военного образования в России создана сеть учебных 
военных центров (УВЦ), которые занимают промежуточное положение между военными вузами и 
военными кафедрами. В статье представлены результаты социологического исследования, позволившего 
выявить особенности мотивации, жизненных стратегий и установок в отношении военной карьеры 
курсантов УВЦ, студентов военных кафедр и обычных студентов дальневосточных гражданских вузов 
(N=600). Вопреки ожиданиям, было выявлено, что студенты военных кафедр демонстрируют значительно 
более выраженные положительные установки в отношении военной службы, тогда как для курсантов УВЦ 
характерны признаки недостаточной адаптированности, высокая степень неопределенности 
относительно дальнейших перспектив и определенное рассогласование между ожиданиями от обучения в 
УВЦ и фактическим опытом обучения. При этом для всех обследованных групп характерна высокая 
значимость социальных и материальных преимуществ, связанных с военной службой, что, как можно 
предположить, отражает общую неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в регионе. 

Ключевые слова: учебный военный центр, военная кафедра, высшее военное образование, 
установки, военная служба, мотивация, опыт обучения, профессионализация, гражданские вузы. 
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Аннотация 
В статье систематизированы основные институциональные, кадровые, организационные и 

финансовые проблемы развития человеческого капитала, типичные для региональной экономики 
Белгородской области в 2010 – 2018 г.г. Рассмотрены основные тенденции трансформации региональной 
системы образования в разрезе основных уровней образования. При этом особое внимание уделено 
проблемам развития системы регионального дошкольного образования, в рамках которой формируется 
базис человеческого капитала. Выделены особенности функционирования системы среднего специального 
образования рабочих, как одной из наиболее стратегически проблемных сфер образовательного 
комплекса региона. Рассмотрены основные тенденции воспроизводства человеческого капитала в рамках 
систем регионального здравоохранения и культуры Белгородской области. 

Ключевые слова: региональный человеческий капитал, образование, здравоохранение, 
воспроизводство человеческого капитала, региональное финансирование социальных программ, 
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образовательный комплекс региона, региональная экономика, демографический фактор, региональная 
социально-экономическая система. 
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Аннотация  
В статье обосновываются публичные закупки как важнейшая функция государства по 

удовлетворению  потребностей субъектов общественного сектора, обеспечивающая непрерывность 
производства общественных благ. Показано, что кроме этой функции закупки способствуют реализации 
и других целей государства, например, с 2014 г. в России они целеориентированы на импортозамещение, 
реализацию новой промышленной политики, а в настоящее время выполнение 13 новых национальных 
проектов.  Проведен сравнительный анализ теоретических оснований публичного прокьюремента и ряда 
эмпирических исследований разных авторов и организаций, доказывающих существование конфликта 
между установленными институционально-правовыми основаниями госзакупок и адекватным их 
соблюдением заказчиками и участниками торгов. Это позволило сделать вывод о необходимости 
систематического повышения квалификации специалистов по госзакупками как вследствие непрерывных 
изменений законодательства, так и недостаточной квалификации (знаний) закупщиков. 

Ключевые слова: общественные блага, общественный сектор, публичные закупки, 
институционально-правовые основы, прокьюремент, теоретические основания, экономическая 
политика, система закупок, конкуренция. 
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Аннотация 
В статье на материалах анализа биографических документов (очерки, мемуары и интервью 

представителей актерских династий Боярских, Вертинских, Дворжецких и Стриженовых) выявлены 
экзогенные, т.е. определяемые общественно-политическим строем, и эндогенные (внутрисемейные) 
факторы формирования актерских династий в советском обществе.  

Ключевые слова: профессиональные династии, преемственность, актерские династии, 
советское общество, экзогенные и эндогенные факторы формирования профессиональных династий, 
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