
СТАТЬИ 
 

Экономическая теория  
 
Солодовников С.Ю. Мировые технологические тенденции и социально-экономический 
рост Республики Беларусь: итоги, проблемы, перспективы 
 Проанализированы вызовы, которые ставит в XXI в. перед страной современный этап научно-
технического прогресса. Доказано, что адекватный ответ на эти вызовы сможет предопределить 
значительный рост качества социального уровня белорусского общества; повышение эффективности 
белорусской экономики за счёт ускоренного накопления высокоинтеллектуального человеческого 
капитала и усиления конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; значительное 
увеличение доли интеллектуальноёмких и высокотехнологичных хозяйственных укладов. Показаны 
перспективы и проблемы построения в Республике Беларусь социально-научного сообщества, 
персонифицирующего постиндустриальную экономическую систему общества 
 
Медведев Е.К. Методология исследования собственности экономической теорией 
(функционально-деятельностный подход в понимании собственности)  
 Высказано мнение, что исследовать собственность –  значит описать конкретные 
формы деятельности и опосредующих её отношений, посредством которых субъект 
обеспечивает собственное потребление. Отмечено, что собственность понимается как 
деятельность, как социальный процесс, как система взаимосвязанных операций, 
осуществляемых в общественном производстве, целью которых является извлечение и 
потребление полезного эффекта блага 
 
 

Политология  
 
Гайнутдинов Р.И. Бизнес и наёмный труд на современном этапе развития общества  

Исследованы исторические и экономические корни противостояния труда и капитала в 
России. Изучены роли современного капиталиста и объекта, противостоящего этой роли, – наёмного 
труда. Отмечается и растущая социальная напряжённость в сфере наёмного труда. Исследуются 
современные социальные технологии по предотвращению трудовых конфликтов, в том числе на базе 
терминологии так называемого социального партнёрства 
 
 
Гольдштейн Р.Э. Политико-правовые основы регионального парламентаризма 
в современной России 
 Рассмотрены базовые характеристики регионального парламентаризма, среди 
которых выделены его политико-правовые основы. Проанализированы различные точки 
зрения на изученную проблему, в том числе приведена авторская, основанная на ряде 
конкретных примеров и положений Конституции Российской Федерации и уставов 
субъектов Российской Федерации 
 
Сидоренко А.В. Этнофедерализм как институт конфликторазрешения 

Исследованы место и роль федерализма в решении этнополитических проблем. Сделан вывод, 
что федерализм гарантирует меньшинствам определённую долю государственной власти, создаёт 
возможности для этнических меньшинств сохранить собственную культуру, усилить 
конституционные основы государственности и т.д. Выдвинуто предположение, что федерализм 
способствует переключению собственно этничности в региональное русло, тем самым в 
определённой степени рационализируя существующий этнополитический конфликт 
Кучумов В.И. Теоретико-методологические основы изучения региональных элит 

Рассмотрены основные категории элитологии. Исследованы региональные элиты, являющиеся 
выразителями интересов многочисленных групп. Представлены различные теоретические и 



методологические подходы к исследованию региональных элит. Указано, что наиболее важной 
методологической проблемой, связанной с анализом региональных элит, является определение 
главного критерия выделения элиты 

 
 

Чарина А.М. К проблеме исследования этнократии в современной элитологии 
Рассмотрены различные подходы к проблеме становления и развития этнической 

региональной элиты. Особое внимание уделено изучению роли этнократии и её места в политической 
жизни современной России и на постсоветском пространстве 
 
 
Гайер А.В. К вопросу об оценке эффективности публичного управления в Российской  
Федерации  

Рассмотрены подходы к оценке эффективности публичного управления. Проанализированы 
международный и отечественный опыт в области оценки эффективности управляющего воздействия 
всех уровней власти, а также возможность применения этого опыта в современных российских 
условиях. Обосновывается необходимость разработки показателей комплексной оценки 
эффективности публичного управления 

 
 

Региональное управление  
 
Ануфриев С.С. Методы управления бюджетными ресурсами в контексте реализации 
бюджетной политики региона  

На основе принципов комплексности и системности структурирования многофакторной 
модели поведения экономических элементов разработан новый подход к проблеме привлечения 
дополнительных и освоения имеющихся ресурсов регионального бюджета. Предложены 
существенные изменения практик межбюджетных отношений на всех уровнях прохождения 
соответствующих финансовых потоков, что обеспечит повышение эффективности бюджетной 
политики на региональном уровне 

 
Ткачёв С.А. Особенности реализации программно-целевого подхода к управлению  
региональным социально-экономическим развитием в Республике Коми 

Рассмотрены особенности применения программно-целевого подхода к управлению 
региональным развитием, исследованы особенности его реализации в Республике Коми. Дана оценка 
эффективности реализации целевых  программ в контексте стратегических приоритетов  
регионального развития 

 
Чесноков В.П. Роль автодорожной сети в экономике Северо-Западного региона 

Изучена роль автомобильных дорог в экономике Северо-Западного региона России  и 
Республики Коми. При этом учтены тенденции роста автомобильного парка и перспективы 
строительства дорог 

 
Кочетов Н.В. Системный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов  
элементов региональной инфраструктуры 

Даны подходы к экономической оценке элементов инфраструктуры и анализ неявной 
эффективности. Предложены варианты развития инфраструктуры для Калининградской области и 
Восточной Сибири. Отмечено, что подход может быть полезен  государственным органам, 
инвесторам и предпринимателям для планирования оптимального развития инфраструктуры 

 
Управление персоналом 

 



Фоканова Л.К., Зеленкова Т.А. Особенности адаптации персонала на примере Института 
повышения квалификации Ухтинского государственного технического университета  

Исследована структура персонала института повышения квалификации Ухтинского 
государственного технического университета и особенности адаптации сотрудников вуза. Особое 
внимание уделено уровню адаптированности персонала и стоимостному анализу издержек на 
адаптацию персонала. Отмечена необходимость совершенствования форм адаптации и управления 
адаптацией как эффективной технологией, позволяющей повысить конкурентоспособность 
организации. 
 
Кынев М.Ю. Современные технологии управления человеческими ресурсами  
в организации 

Рассмотрены современные технологии управления человеческими ресурсами в  организациях. Описан 
механизм реализации таких технологий как лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг, аутплейсмент 
персонала, а также технологии управления человеческими ресурсами в области отбора персонала. 
Выделены три технологии: скрининг, рекрутинг, хедхантинг персонала, являющиеся современными и 
практически значимыми. Отмечено, что данные технологии появились на российских предприятиях 
недавно и ещё не успели адаптироваться к российским условиям 

 
История 

 
Гагиева А.К. Образовательная деятельность потребительской кооперации России в 
историографии 20-30-х гг. ХХ в. 

Рассмотрены основные проблемы становления, формирования и развития системы 
кооперативного образования, указаны его основные особенности 
 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Гайер А.В. Итоги научно-исследовательской работы студентов 
 
Чесноков В.П. Международные конференции  
 
Сведения об авторах   
 


